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

Думы Арамильского городского округа

от сентября 2015 года № 56/5

О признании утратившим силу Положения «О порядке предоставления земель-
ных участков гражданам и юридическим лицам на территории Арамильского го-
родского округа», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа 

от 4 апреля 2013 года № 18/3

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О порядке предоставления земельных участков гражданам и юри-
дическим лицам на территории Арамильского городского округа», утвержденное Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 4 апреля 2013 года № 18/3 считать 
утратившим силу.

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

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

Думы Арамильского городского округа

от 24 сентября 2015 года  № 56/6

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды му-
ниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год» утвержден-

ную 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», Федеральным законом от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамиль-
ского городского округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Прива-
тизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2015 год», Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. В  Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, при-
ватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» Программы 
«Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского го-
родского округа на 2015 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа 25.12.2014 № 45/1  внести следующие изменения:

- пункт 15 изложить в новой редакции: 

15. Земельный участок, 
площадью 432 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101005:356

РФ, 
Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 8 
Марта, 
41-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
536559 от 
14.08.2015 
г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

400 
000

- дополнить пунктами 65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74:

65. Земельный участок, 
площадью 860 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), с 
кадастровым          № 
66:33:0101001:948

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица На-
родной 
Воли, д. 12

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
556030 от 
24.08.2015 
г. 

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 120 000

66. Земельный участок, 
площадью 422 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101002:2473

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Рабочая, 
д. 40

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
556226 от 
24.08.2015 
г. 

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

400 000

67. Земельный участок, с 
ограничением исполь-
зования площадью 337 
кв.м., категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: мало-
этажная жилая застрой-
ка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101008:521

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Красноар-
мейская, 
48-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
533743 от 
13.08.2015 
г. 

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

230 000

68. Земельный участок, 
площадью 181 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101005:1785

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Пи-
онерская, 
21-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
562861 от 
26.08.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

180 000

69. Земельный участок, 
площадью 763 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101002:2474

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Со-
сновая, 1-3

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
577631 от 
02.09.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

700 000

70. Земельный участок, 
площадью 10308 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: произ-
водственная деятель-
ность, с кадастровым № 
66:33:0101010:1269

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Сво-
боды, 4

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
481682 от 
23.07.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

10 000 000

71. Земельный участок, 
площадью 536 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101008:1911

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Текстиль-
щиков, д. 
10-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
556034 от 
24.08.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

500 000

72. Земельный участок, 
площадью 1256 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: обслужива-
ние автотранспорта, 
с кадастровым № 
66:33:0401001:1045

РФ, Сверд-
ловская об-
ласть, Сы-
сертский 
район, 
поселок 
Светлый, 
улица Цен-
тральная, 
д. 1-Б

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
242457 от 
07.04.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 020 000

73. Земельный участок, 
площадью 1605 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: для объектов 
общественно-делового 
значения, с кадастровым 
№ 66:33:0401001:158

РФ, Сверд-
ловская об-
ласть, Сы-
сертский 
район, 
поселок 
Светлый, 
улица Цен-
тральная, 
д. 3-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
242457 от 
07.04.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 360 000
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74. Квартира. Площадь: об-

щая 24,1 кв.м. Этаж: 1. 
Назначение: жилое

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
ул. Энгель-
са, д. 26, 
корпус 1, 
кв. 2

Свиде-
тельство 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
66АЖ 
616224

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 300 000

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Арамиль-
ские 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 24 сентября 2015 года  № 56/7

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 
Российской 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 Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 18 263,2 
тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 1 353,2 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 
10 266,9 тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 1 353,2 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 –661 355,8 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций 

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  339 893,8  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 -   687 345,0  тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвен-

ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 307 838,3 
тысяч рублей;

- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 202 669,7 
тысяч рублей. 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 
рублей. 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 25 989,2  тысяч рублей или 10,0 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнитель-
ному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета устано-
вить 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;»;
- изложить в новой редакции подпункты:
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда состав-

ляет:
- в 2015 году – 13 476,1 тысяч рублей;
- в 2016 году – 3 024,0 тысяч рублей;
- в 2017 году – 3 024,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2015 году – 656 799,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 448 276,5 тысяч рублей;
- в 2017 году – 467 554,0 тысяч рублей.»
4. Приложения № 1, 2, 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 пла-
новый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 
4, 5, 6).

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

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

                                  Приложение № 1
                                                                               к решению Думы

Арамильского городского округа
от 24 сентября 2015 года № 56/7

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

 Российской Федерации на 2015 год.                                                                                             

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 462,0
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 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0

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

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 отдельных 

видов  деятельности
15 505,0

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

538,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 152,0
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, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

5 218,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 52 934,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

35 569,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

17 365,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0
Итого собственные 
доходы (налоговые)

191 358,0

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

49 582,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

49 582,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах  городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

47 065,0

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

2 517,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

186,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

186,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

80 291,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 300,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

1 300,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

3 060,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

3 060,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

3 060,0

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

75 931,0

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

75 931,0

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

75 931,0
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
Итого собственные 
доходы (неналоговые)

130 104,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 339 893,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
339 893,8

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

2 637,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                   

168 119,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

166 956,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 181,2
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов:                                                                                                             661 355,8

Приложение № 2
                                                                                                                 к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 24 сентября 2015 года № 56/7

                                                                                                                        
Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Арамильского городского округа
Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора дохода 
бюджета городского округа

главного 
админи-
стратора 

доходов 

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской об-

ласти
2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 

3 017 Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 

4 017 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты городских округов

5 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

6 048 Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу

7 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду* 

8 100 Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области

9 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты.

10 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты.

11 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

12 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты.

13 182 Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области

14 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц<*>
15 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности<*>
16 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог<*>
17 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости  патента в 

связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 

18 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов 

19 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

20 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

21 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  

22 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

23 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным мест-
ным налогам, сборам)<*>

24 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

25 182 1 16 09040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

26 498 Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору

27 498 1 16 09040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

28 901 Администрация Арамильского городского 
округа

29 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов)

30 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских округов) 

31 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

32 901 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

33 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

34 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

35 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

36 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

37 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
38 902 "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского окру-
га"

39 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

40 902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

41 902 1 11 05012 04 0001 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 участков 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов)

42 902 1 11 05012 04 0002 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 участков 
(средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов)

43 902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

44 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

45 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (плата за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наём) муниципаль-
ного жилищного фонда городских округов)

46 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)



ВЕСТИ
Арамильские4

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
47 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-

ственности городских округов 
48 902 1 14 02043 04 0001 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 
(доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества,  находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

49 902 1 14 02043 04 0002 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 
(прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  городских окру-
гов (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)

50 902 1 14 02043 04 0000 440 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 
материальных запасов по указанному имуществу 

51 902 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  

52 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  

53 902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов  

54 902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

55 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

56 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

57 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

58 902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
59 906 Отдел образования Арамильского городского 

округа
60 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов городских 
округов (прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов)

61 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

62 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

63 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

64 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
65 919 Финансовый отдел Администрации Арамиль-

ского городского округа
66 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата дебиторсокй 
задолженности прошлых лет)

67 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

68 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

69 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

70 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

71 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

72 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов 
по решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

73 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>

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

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 24 сентября 2015 года № 56/7

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

Федерации на 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 в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 687 345,0
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 040,7
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 441,8

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица го-

родского округа
1 441,8

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

1 441,8

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 441,8

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 362,8

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 представи-
тельных органов муниципальных образований

2 145,9

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
922,9

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

675,9

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

675,9

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

675,9

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 обеспечения 
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

1 223,0

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

1 223,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 223,0

25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 146,0

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

14 932,5

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование му-
ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

472,5

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления Арамильского город-
ского 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

135,5

33 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

135,5

34 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

337,0

35 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти 
и учреждений в сфере информационных ресурсов 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

337,0

38 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

337,0
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39 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 460,0
40 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 460,0
41 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
14 460,0

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

13 741,0

43 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

13 741,0

44 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

13 741,0

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 обеспечения 
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

7 548,2

53 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского окру-
га 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 обеспечения 
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 (му-
ниципальных) 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 обеспечения 
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 1 351,2
69 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2
70 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
594,6

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

557,6

72 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

557,6

73 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

557,6

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 обеспечения 
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
756,6

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

756,6

83 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

756,6

84 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

756,6

85 0111 Резервные фонды 1 500,0
86 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0
87 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0

88 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0
89 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0
90 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0
91 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 472,3
92 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

10 836,7

93 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа"

9 327,9

94 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

350,0

95 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

350,0

96 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

350,0

97 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

350,0

98 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

8 977,9

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

5 430,9

100 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9
101 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию
5 430,9

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 обеспечения 
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"

1 508,8

107 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

1 508,8

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

1 468,8

109 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 468,8

110 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 468,8

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 обеспечения 
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"

1 145,5

116 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных 
учреждений

1 001,5

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

1 001,5

118 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5
119 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию
1 001,5

120 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердлов-
ской 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 обеспечения 
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

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 обеспечения 
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 об-
ращение 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
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134 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного 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 Сверд-
ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных 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 обеспечения 
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 Сверд-
ловской области по созданию административных 
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 (му-
ниципальных) 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 обеспечения 
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 граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера 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 обеспечения 
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 782,7
153 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7
154 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

782,7

155 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

782,7

156 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление госу-
дарственного полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты

782,7

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

747,7

158 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

747,7

159 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

747,7

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 обеспечения 
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

4 741,4

165 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

3 441,4

166 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2015-2020 годы"

3 441,4

167 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

3 441,4

168 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

2 475,2

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

1 881,2

170 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2
171 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию
1 881,2

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 обеспечения 
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 обеспечения 
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 обеспечения 
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 обеспечения 
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-
мизма 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 грани-
цах 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 обеспечения 
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 27 095,2
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 обеспечения 
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 предпринимате-
лям,  физическим лицам

375,0

215 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 476,1
216 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

13 378,0

217 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

13 378,0

218 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского окру-
га и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них

13 378,0

219 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7 718,1

220 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 718,1

221 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

7 718,1
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222 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 458,9

223 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 458,9
224 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 458,9
225 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0
226 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

4 201,0

227 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1
228 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1
229 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

98,1

230 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98,1

231 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1
232 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1
233 0410 Связь и информатика 728,6
234 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

728,6

235 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

728,6

236 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти 
и учреждений в сфере информационных ресурсов и 
технологий

628,6

237 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

628,6

238 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

628,6

239 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

628,6

240 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований за счет средств областного 
бюджета

100,0

241 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

242 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

243 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

100,0

244 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 715,5
245 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы"

556,4

246 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансиро 
вания федеральных и региональных программ

320,0

247 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
248 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

320,0

249 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

236,4

250 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
251 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

236,4

252 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 390,5

253 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 390,5

254 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными 
учреждениями)

6 390,5

255 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 390,5

256 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 390,5
257 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

6 390,5

258 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2015-2017 годы"

3 768,6

259 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа"

3 768,6

260 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

413,3

261 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

350,0

262 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

350,0

263 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

350,0

264 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

63,3

265 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
266 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
267 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-

ми учреждениями
3 355,3

268 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 245,3

269 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3
270 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию
3 245,3

271 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

110,0

272 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,0

273 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

45,0

274 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

65,0

275 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 349,5
276 0501 Жилищное хозяйство 1 525,0
277 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 525,0

278 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 525,0

279 0501 0321310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

1 300,0

280 0501 0321310 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 300,0

281 0501 0321310 410 Бюджетные инвестиции 1 300,0
282 0501 0321310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

1 300,0

283 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилого фонда

225,0

284 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

225,0

285 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

225,0

286 0501 0321311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

225,0

287 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3
288 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

12 364,0

289 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5 414,0

290 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70,0

291 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

292 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70,0

293 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

70,0

294 0502 0311311 Затраты  на подготовку к новому отопительному се-
зону

3 300,0

295 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0

296 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 300,0

297 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

3 300,0

298 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0
299 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 700,0

300 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 700,0

301 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

1 700,0

302 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 
2 котлов)

344,0

303 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

304 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

344,0

305 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

344,0

306 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

6 950,0

307 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов 
г.Арамиль

6 950,0

308 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0

309 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 950,0

310 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

6 950,0

311 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
312 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
313 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3
314 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-

щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

311,3

315 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3
316 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

311,3

317 0503 Благоустройство 12 128,2
318 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

12 111,9

319 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

4 000,0

320 0503 0331307 Уличное освещение 4 000,0
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321 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 700,0

322 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 700,0

323 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

2 700,0

324 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 300,0

325 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
326 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
327 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

8 111,9

328 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 966,4
329 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
7 678,6

330 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 678,6

331 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

7 678,6

332 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

287,7

333 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,7
334 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 287,7
335 0503 03442П0 Осуществление государственного полномочия сверд-

ловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

145,5

336 0503 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

145,5

337 0503 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

145,5

338 0503 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

145,5

339 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3
340 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3
341 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

16,3

342 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3
343 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3
344 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федера-

ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного 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

16,3

345 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

21,0

346 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

21,0

347 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

21,0

348 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,0

349 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
350 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

21,0

351 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 472 915,7
352 0701 Дошкольное образование 289 832,8
353 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разо вания в Арамильском городском округе до 2020 
года"

289 832,8

354 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра-
зования в Арамильском городском округе"

289 832,8

355 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях

114 958,6

356 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

46 115,7

357 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
358 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

46 115,7

359 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

68 842,9

360 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 228,3
361 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

28 816,3

362 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0
363 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
364 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

38 929,2

365 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4
366 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
367 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-

щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

14 637,8

368 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8

369 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

14 637,8

370 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников дошкольных образовательных организаций

51 290,1

371 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 290,1

372 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,2
373 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

19 599,2

374 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9
375 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

31 690,9

376 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

377 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 121,0

378 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
379 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

483,4

380 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
381 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

637,6

382 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
располагаются муниципальные образовательные уч-
реждения

221,8

383 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

221,8

384 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
385 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8
386 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабо-

чей
107 603,5

387 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

107 603,5

388 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
389 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

107 603,5

390 0702 Общее образование 164 739,6
391 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

1 500,0

392 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

1 500,0

393 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
394 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-

щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 500,0

395 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
396 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0

397 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разо вания в Арамильском городском округе до 2020 
года"

163 239,6

398 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния в Арамильском городском округе"

116 331,1

399 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

35 173,9

400 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 173,9

401 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2
402 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

18 003,0

403 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2
404 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
405 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

13 943,0

406 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7
407 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

61 715,0

408 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61 715,0
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409 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
410 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

29 480,8

411 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2
412 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

32 234,2

413 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

414 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 190,0

415 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
416 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1 717,0

417 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
418 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

2 473,0

419 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

14 255,0

420 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 255,0

421 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
422 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

5 448,0

423 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
424 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

8 807,0

425 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях усло 
вий для инклюзивного образования детей-инвалидов

299,2

426 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

299,2

427 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
428 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2
429 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступно 

сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения за счет межбюджет ных 
трансфертов из федерального бюджета

698,0

430 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

698,0

431 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
432 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
433 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-

вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

46 908,5

434 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования

46 908,5

435 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 908,5

436 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 941,5
437 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

30 529,4

438 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1
439 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0
440 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

15 967,0

441 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 240,0
442 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

955,9

443 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2015-2020 годы

635,7

444 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе

477,7

445 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

292,1

446 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

292,1

447 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

292,1

448 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

185,6

449 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
450 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
451 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным на-

правлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области

158,0

452 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

158,0

453 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
454 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
455 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
320,2

456 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
457 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
198,4

458 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
459 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
460 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к во-

енной службе
121,8

461 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

121,8

462 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
463 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
464 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разо вания в Арамильском городском округе до 2020 
года"

4 284,1

465 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

4 284,1

466 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-
ков в каникулярное время

666,3

467 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600,2

468 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600,2

469 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

600,2

470 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1
471 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
66,1

472 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

66,1

473 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
474 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
475 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 617,8

476 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

3 617,8

477 0709 Другие вопросы в области образования 13 103,3
478 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

9 302,8

479 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

9 302,8

480 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями

9 302,8

481 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9 001,8

482 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8
483 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию
9 001,8

484 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

301,0

485 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

301,0

486 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

253,0

487 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

48,0

488 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разо вания в Арамильском городском округе до 2020 
года"

3 797,5

489 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материаль-
но- технической базы образовательных организаций 
Арамильского городского округа"

1 747,1

490 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
491 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 747,1

492 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
493 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию
1 747,1

494 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципа 
льной программы "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

2 050,4

495 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

2 050,4

496 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 963,4

497 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 963,4

498 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 963,4

499 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

87,0

500 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87,0

501 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

30,0

502 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

57,0

503 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
504 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
505 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

3,0

506 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
507 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
508 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
509 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 213,8
510 0801 Культура 32 213,8
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511 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 
средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

30 564,4

512 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

30 564,4

513 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства, культурно-досуговой сферы

23 010,6

514 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23 010,6

515 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6
516 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

22 183,1

517 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
518 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населе-

ния, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

4 815,8

519 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 815,8

520 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
521 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

4 815,8

522 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 723,4
523 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
440,0

524 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

440,0

525 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

440,0

526 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 283,4

527 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4
528 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4
529 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в том числе на приоб-
ретение литературно-художественных журналов и 
(или) на их подписку, за счет средств федерального 
бюджета в 2015 году

14,6

530 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14,6

531 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
532 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
533 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 649,4
534 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета
1 649,4

535 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской об-
ласти

1 649,4

536 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 649,4

537 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4
538 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 649,4
539 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 873,7
540 0901 Стационарная медицинская помощь 6 561,7
541 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 561,7
542 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 561,7
543 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

6 561,7

544 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

6 561,7

545 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 561,7
546 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

6 561,7

547 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
548 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

549 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической профилактики"

277,0

550 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

277,0

551 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

277,0

552 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

277,0

553 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

277,0

554 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе"

35,0

555 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа

35,0

556 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,0

557 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

35,0

558 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

35,0

559 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 682,1
560 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
561 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

1 181,0

562 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

1 181,0

563 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

1 181,0

564 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0
565 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
1 181,0

566 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
567 1003 Социальное обеспечение населения 61 641,1
568 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы"

61 123,9

569 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском го-
родском округе"

152,0

570 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
571 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0
572 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
573 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности обществен-

ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан"

414,0

574 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
575 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0
576 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
577 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
147,0

578 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

147,0

579 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

580 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

7 260,0

581 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

84,0

582 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84,0

583 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

84,0

584 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0
585 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
7 176,0

586 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

7 176,0

587 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

22 500,0

588 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

260,0

589 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

260,0

590 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

260,0

591 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 240,0
592 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
22 240,0

593 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

22 240,0

594 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

14 835,0

595 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

171,0

596 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171,0

597 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

171,0

598 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 664,0
599 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
14 664,0

600 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

14 664,0

601 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа"

15 962,9

602 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и 
строительство жилья

4 573,7

603 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7
604 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 573,7

605 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7
606 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья в 2015 году

4 716,8

607 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 716,8
608 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 716,8

609 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 716,8
610 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья (возврат 
остатков прошлых лет)

4 387,7

611 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7
612 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 387,7

613 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
614 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья за счет остат-
ков целевых межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

615 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8
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616 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 284,8

617 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
618 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 517,2
619 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета
517,2

620 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской об-
ласти

517,2

621 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

517,2

622 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

517,2

623 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

517,2

624 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0
625 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа" на 2015-
2020 годы"

2 860,0

626 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

627 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

673,0

628 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

629 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

463,0

630 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

463,0

631 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

210,0

632 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

210,0

633 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

135,8

634 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

74,2

635 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 187,0

636 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

637 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 554,1

638 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 554,1

639 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

632,9

640 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

632,9

641 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

485,9

642 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

147,0

643 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 409,7
644 1101 Физическая культура 8 878,0
645 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

8 878,0

646 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

8 878,0

647 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения ра-
бот) в сфере физической культуры и спорта

8 878,0

648 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 878,0

649 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 878,0
650 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

8 878,0

651 1102 Массовый спорт 531,7
652 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-2020 годы

531,7

653 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

531,7

654 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спор-
та

531,7

655 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

127,7

656 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

127,7

657 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече 
ния государственных  (муниципальных) нужд

127,7

658 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

404,0

659 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
660 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

404,0

661 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0

662 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
663 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

средств массовой информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1 235,0

664 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе"

1 235,0

665 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципаль-
ным образованием

1 235,0

666 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 235,0

667 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
668 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1 235,0

669 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5

670 1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

5,5

671 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

5,5

672 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

5,5

673 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга

5,5

674 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

5,5

675 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 24 сентября 2015 года № 56/7

Ведомственная структура 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 бюджет-
ных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 687 345,0
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 145,9
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 145,9
4 900 0103 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

2 145,9

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат)
922,9

8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

675,9

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

675,9

10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

675,9

11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

247,0

12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
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-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

115,0

15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа город-
ского округа

1 223,0

16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 223,0

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 223,0

18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 146,0

19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

77,0

20 901 Администрация Арамильского городского 
округа

327 077,1

21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 787,8
22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 441,8

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица 

городского округа
1 441,8

26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 441,8
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27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 441,8

28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 362,8

29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) 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

14 932,5

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

472,5

32 901 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

135,5

33 901 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных орга-
нов (центральный аппарат)

135,5

34 901 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

135,5

35 901 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

135,5

36 901 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

337,0

40 901 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

337,0

41 901 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

337,0

42 901 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 460,0
43 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 460,0
44 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат)
14 460,0

45 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 741,0

46 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

13 741,0

47 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

13 741,0

48 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

674,0

49 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
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-
спечения 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 1 500,0
56 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0
57 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0
58 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0
59 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0
60 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0
61 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 913,5
62 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-
ском городском округе на 2015-2017 годы"

9 327,9

63 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа"

9 327,9

64 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собствен-
ности

350,0

65 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

350,0

66 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

350,0

67 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

350,0

68 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями

8 977,9

69 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 430,9

70 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5 430,9

71 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

5 430,9

72 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 547,0

73 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 547,0

74 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

33,0

75 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

3 514,0

76 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в Арамиль-
ском городском округе на 2015-2020 годы"

1 145,5

77 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивных учреждений

1 001,5

78 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 001,5

79 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 001,5

80 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 001,5

81 901 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государст венной собственно-
сти Свердловской области

144,0

82 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

144,0

83 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
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-
спечения 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 орга-

нов (центральный аппарат)
100,0

89 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

90 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

100,0

91 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

100,0

92 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета 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 государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

248,0

96 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет меж-
бюджетных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1

99 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,1

100 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

0,1

101 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

91,9

102 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

56,5

103 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

56,5

104 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

56,5

105 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,4

106 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
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-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

27,0

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 при-
обретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1



ВЕСТИ
Арамильские 13

02.11.2015   № 52 (1013)Документы

Продолжение на стр. 14

111 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0,1

112 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

0,1

113 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7
114 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7
115 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

782,7

116 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

782,7

117 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуществление 
государственного полномочия по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых от-
сутствуют военные комиссариаты

782,7

118 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

747,7

119 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

747,7

120 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

747,7

121 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

122 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
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-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

15,0

125 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 544,9

126 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3 244,9

127 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа на 2015-2020 годы"

3 244,9

128 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

3 244,9

129 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями

2 475,2

130 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 881,2

131 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 881,2

132 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 881,2

133 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

594,0

134 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
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-
спечения 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

465,7

139 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
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-
спечения 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 чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера

303,5

146 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

303,5

147 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

303,5

148 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

303,5

149 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0
150 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Арамиль-
ского 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 безопас-

ности в границах городского округа
1 200,0

153 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 200,0

154 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 200,0

155 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

1 200,0

156 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

100,0

157 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа на 2015-2020 годы"

100,0

158 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экс-
тремизма и гармонизация межэтнических отно-
шений"

100,0

159 901 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в  минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах городского округа

100,0

160 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

161 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

100,0

162 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

100,0

163 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 729,1
164 901 0406 Водное хозяйство 2 175,0
165 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2 175,0

166 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

2 175,0

167 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

2 175,0

168 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 800,0

169 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 800,0

170 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам

375,0

173 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 919,1
174 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

11 919,1

175 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

11 919,1

176 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

11 919,1

177 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 718,1

178 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7 718,1

179 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

7 718,1

180 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0
181 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам

4 201,0

182 901 0410 Связь и информатика 728,6
183 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

728,6

184 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

728,6

185 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов 
власти и учреждений в сфере информационных 
ресурсов и технологий

628,6

186 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

628,6

187 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

628,6

188 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

628,6

189 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации 
муниципальных образований за счет средств об-
ластного бюджета

100,0

190 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

191 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

100,0

192 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

100,0

193 901 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

906,4

194 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

556,4

195 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинанси-
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 некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам

320,0

198 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципаль-
ных образований, расположенных в Свердловской 
области

236,4
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199 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4
200 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам

236,4

201 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-
ском городском округе на 2015-2017 годы"

350,0

202 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа"

350,0

203 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собствен-
ности

350,0

204 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

350,0

205 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

350,0

206 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

350,0

207 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 536,7
208 901 0501 Жилищное хозяйство 1 300,0
209 901 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 300,0

210 901 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1 300,0

211 901 0501 0321310 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1 300,0

212 901 0501 0321310 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1 300,0

213 901 0501 0321310 410 Бюджетные инвестиции 1 300,0
214 901 0501 0321310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек-

тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

1 300,0

215 901 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3
216 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

12 364,0

217 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

5 414,0

218 901 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

70,0

219 901 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

70,0

220 901 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

70,0

221 901 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

70,0

222 901 0502 0311311 Затраты  на подготовку к новому отопительному 
сезону

3 300,0

223 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 300,0

224 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 300,0

225 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

3 300,0

226 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабже-
ния

1 700,0

227 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0

228 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 700,0

229 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

1 700,0

230 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (За-
мена 2 котлов)

344,0

231 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

344,0

232 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

344,0

233 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

344,0

234 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 950,0

235 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов 
г.Арамиль

6 950,0

236 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 950,0

237 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6 950,0

238 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

6 950,0

239 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3
240 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3
241 901 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3
242 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

311,3

243 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3

244 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

311,3

245 901 0503 Благоустройство 10 540,4
246 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

10 524,1

247 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

2 700,0

248 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0
249 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 700,0

250 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 700,0

251 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

2 700,0

252 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

7 824,1

253 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 678,6
254 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
7 678,6

255 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7 678,6

256 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

7 678,6

257 901 0503 03442П0 Осуществление государственного полномочия 
свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

145,5

258 901 0503 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,5

259 901 0503 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

145,5

260 901 0503 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

145,5

261 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3
262 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3
263 901 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы

16,3

264 901 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3
265 901 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3
266 901 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

16,3

267 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

21,0

268 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

21,0

269 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

21,0

270 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21,0

271 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
272 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам

21,0

273 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 179 162,8
274 901 0701 Дошкольное образование 168 357,0
275 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

168 357,0

276 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

168 357,0

277 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях

46 115,7

278 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

46 115,7

279 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
280 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

46 115,7

281 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 637,8
282 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

14 637,8

283 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
284 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

14 637,8

285 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице 
Рабочей

107 603,5
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286 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

107 603,5

287 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
288 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

107 603,5

289 901 0702 Общее образование 1 500,0
290 901 0702 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

1 500,0

291 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

1 500,0

292 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
293 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0

294 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
295 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0

296 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 305,8
297 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

9 302,8

298 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование"

9 302,8

299 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями

9 302,8

300 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 001,8

301 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

9 001,8

302 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

9 001,8

303 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

301,0

304 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

301,0

305 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

253,0

306 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

48,0

307 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0
308 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0
309 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы

3,0

310 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
311 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
312 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0
313 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440,0
314 901 0801 Культура 440,0
315 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

440,0

316 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

440,0

317 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 440,0
318 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
440,0

319 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

440,0

320 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

440,0

321 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 873,7
322 901 0901 Стационарная медицинская помощь 6 561,7
323 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 561,7
324 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 561,7
325 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы

6 561,7

326 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

6 561,7

327 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 561,7
328 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

6 561,7

329 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0
330 901 0909 0600000 Муниципальная программа "Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населе-
ния Арамильского городского округа" на 2014-
2020 годы"

312,0

331 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профи-
лактики"

277,0

332 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа

277,0

333 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,0

334 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

277,0

335 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

277,0

336 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в 
Арамильском городском округе"

35,0

337 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа

35,0

338 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,0

339 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

35,0

340 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

35,0

341 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 682,1
342 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
343 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1 181,0

344 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 181,0

345 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

1 181,0

346 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1 181,0

347 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1 181,0

348 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
349 901 1003 Социальное обеспечение населения 61 641,1
350 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского окру-
га" на 2015-2020 годы"

61 123,9

351 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе"

152,0

352 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0
353 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
152,0

354 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0
355 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятельности обще-

ственных объединений, действующих на терри-
тории Арамильского городского округа, и отдель-
ных категорий граждан"

414,0

356 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0
357 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
267,0

358 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0
359 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

147,0

360 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

147,0

361 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

44 595,0

362 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 260,0

363 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,0

364 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

84,0

365 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

84,0

366 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

7 176,0

367 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7 176,0

368 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

7 176,0

369 901 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

370 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

260,0

371 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

260,0

372 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

260,0

373 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

22 240,0

374 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

22 240,0

375 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

22 240,0

376 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

14 835,0

377 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0

378 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

171,0

379 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

171,0
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380 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
14 664,0

381 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

14 664,0

382 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

14 664,0

383 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа"

15 962,9

384 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобрете-
ние и строительство жилья

4 573,7

385 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

4 573,7

386 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4 573,7

387 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7
388 901 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставле-

ние социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в 2015 году

4 716,8

389 901 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

4 716,8

390 901 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4 716,8

391 901 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 716,8
392 901 1003 0944931 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
(возврат остатков прошлых лет)

4 387,7

393 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

4 387,7

394 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4 387,7

395 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
396 901 1003 0945020 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета прошлых лет 
(2014 год)

2 284,8

397 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

2 284,8

398 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2 284,8

399 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
400 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 517,2
401 901 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета
517,2

402 901 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской об-
ласти

517,2

403 901 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

517,2

404 901 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

517,2

405 901 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

517,2

406 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0
407 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского окру-
га" на 2015-2020 годы"

2 860,0

408 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

2 860,0

409 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

673,0

410 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

463,0

411 901 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

463,0

412 901 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

463,0

413 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

210,0

414 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

210,0

415 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

135,8

416 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

74,2

417 901 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

418 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 554,1

419 901 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 554,1

420 901 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 554,1

421 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

632,9

422 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

632,9

423 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

485,9

424 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

147,0

425 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
426 901 1102 Массовый спорт 531,7
427 901 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

531,7

428 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

531,7

429 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

531,7

430 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

127,7

431 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

127,7

432 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

127,7

433 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

404,0

434 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0
435 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

404,0

436 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5,5

437 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

5,5

438 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5,5

439 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование"

5,5

440 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга

5,5

441 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

5,5

442 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5
443 902 "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа"
342 200,1

444 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 558,8
445 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 558,8
446 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-
ском городском округе на 2015-2017 годы"

1 508,8

447 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамильского го-
родского округа на 2015-2017 годы"

1 508,8

448 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (центральный аппарат)

1 508,8

449 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 468,8

450 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 468,8

451 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 468,8

452 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,0

453 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

40,0

454 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

20,0

455 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

20,0

456 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0
457 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0
458 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы

50,0

459 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
460 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0
461 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

50,0

462 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

463 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

196,5

464 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа на 2015-2020 годы"

196,5

465 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

196,5

466 902 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера

196,5
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467 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

196,5

468 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
469 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5
470 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 366,1
471 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 557,0
472 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 458,9

473 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

1 458,9

474 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

1 458,9

475 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 458,9

476 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 458,9
477 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 458,9
478 902 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1
479 902 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1
480 902 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы

98,1

481 902 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

98,1

482 902 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1
483 902 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1
484 902 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики
9 809,1

485 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6 390,5

486 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 390,5

487 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями)

6 390,5

488 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 390,5

489 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 390,5
490 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 390,5

491 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-
ском городском округе на 2015-2017 годы"

3 418,6

492 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа"

3 418,6

493 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собствен-
ности

63,3

494 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

63,3

495 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
496 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3
497 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципаль-

ными учреждениями
3 355,3

498 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 245,3

499 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3 245,3

500 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

3 245,3

501 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0

502 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

110,0

503 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

45,0

504 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

65,0

505 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 812,7
506 902 0501 Жилищное хозяйство 225,0
507 902 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

225,0

508 902 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

225,0

509 902 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда

225,0

510 902 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

225,0

511 902 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

225,0

512 902 0501 0321311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

225,0

513 902 0503 Благоустройство 1 587,7
514 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние  рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 587,7

515 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

1 300,0

516 902 0503 0331307 Уличное освещение 1 300,0
517 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 300,0

518 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
519 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0
520 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

287,7

521 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 287,7
522 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

287,7

523 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,7
524 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 287,7
525 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 285 379,2
526 902 0701 Дошкольное образование 121 475,8
527 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

121 475,8

528 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

121 475,8

529 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях

68 842,9

530 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

68 842,9

531 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 228,3
532 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 816,3

533 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0
534 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
535 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

536 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

685,4

537 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

51 290,1

538 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

51 290,1

539 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,2
540 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 599,2

541 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9
542 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

31 690,9

543 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

1 121,0

544 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 121,0

545 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
546 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

547 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
548 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

549 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответ-
ствие требованиям пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых располагаются муниципальные образо-
вательные учреждения

221,8

550 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

221,8

551 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
552 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
221,8

553 902 0702 Общее образование 163 239,6
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554 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

163 239,6

555 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образо-
вания в Арамильском городском округе"

116 331,1

556 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях

35 173,9

557 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

35 173,9

558 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2
559 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

560 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2
561 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
562 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

563 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1 960,7

564 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда  работ-
ников общеобразовательных организаций

61 715,0

565 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

61 715,0

566 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
567 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

568 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2
569 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 234,2

570 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

4 190,0

571 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 190,0

572 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
573 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

574 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
575 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

576 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

14 255,0

577 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

14 255,0

578 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
579 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

580 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
581 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

582 902 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов

299,2

583 902 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

299,2

584 902 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
585 902 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2
586 902 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

698,0

587 902 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

698,0

588 902 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
589 902 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0
590 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-

зования, отдыха и оздоровления детей в Арамиль-
ском городском округе"

46 908,5

591 902 0702 1031503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования

46 908,5

592 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

46 908,5

593 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 941,5
594 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 529,4

595 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1
596 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0
597 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 967,0

598 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 663,8
599 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

663,8

600 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского город-
ского округа" на 2015-2020 годы

343,6

601 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе

185,6

602 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

185,6

603 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
604 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6
605 902 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на террито-
рии Свердловской области

158,0

606 902 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

158,0

607 902 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
608 902 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0
609 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе" на 
2015-2020 годы

320,2

610 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
611 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

198,4

612 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
613 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4
614 902 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к 

военной службе
121,8

615 902 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

121,8

616 902 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
617 902 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8
618 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31 773,8
619 902 0801 Культура 31 773,8
620 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

30 124,4

621 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

30 124,4

622 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры 
и искусства, культурно-досуговой сферы

23 010,6

623 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

23 010,6

624 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6
625 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 183,1

626 902 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5
627 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания на-

селения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

4 815,8

628 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 815,8

629 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8
630 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

631 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 283,4
632 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 283,4

633 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4
634 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4
635 902 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно-художественных 
журналов и (или) на их подписку, за счет средств 
федерального бюджета в 2015 году

14,6

636 902 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

14,6

637 902 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
638 902 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6
639 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 649,4
640 902 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета
1 649,4

641 902 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской об-
ласти

1 649,4
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642 902 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 649,4

643 902 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4
644 902 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 649,4
645 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 878,0
646 902 1101 Физическая культура 8 878,0
647 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

8 878,0

648 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" на 2015-
2020 годы"

8 878,0

649 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

8 878,0

650 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

8 878,0

651 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 878,0
652 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

653 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
654 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
655 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1 235,0

656 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой ин-
формации в Арамильском городском округе"

1 235,0

657 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муници-
пальным образованием

1 235,0

658 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 235,0

659 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
660 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

661 906 Отдел образования Арамильского городского 
округа

8 373,7

662 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 373,7
663 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 576,2
664 906 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе" на 2015-2020 годы

292,1

665 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского город-
ского округа" на 2015-2020 годы

292,1

666 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе

292,1

667 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

292,1

668 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

292,1

669 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

292,1

670 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

4 284,1

671 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Арамиль-
ском городском округе"

4 284,1

672 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в каникулярное время

666,3

673 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,2

674 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

600,2

675 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

600,2

676 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

66,1

677 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

66,1

678 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

66,1

679 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
680 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
3 617,8

681 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3 617,8

682 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

3 617,8

683 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 797,5
684 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 797,5

685 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие матери-
ально- технической базы образовательных орга-
низаций Арамильского городского округа"

1 747,1

686 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
687 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 747,1

688 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 747,1

689 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 747,1

690 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Развитие системы обра-
зования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

2 050,4

691 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (центральный аппарат)

2 050,4

692 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 963,4

693 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 963,4

694 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

1 963,4

695 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

87,0

696 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

87,0

697 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

30,0

698 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

57,0

699 913 Контрольно-счетная палата Арамильского го-
родского округа

1 351,2

700 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 351,2
701 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

1 351,2

702 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2
703 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2
704 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат)
594,6

705 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

557,6

706 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

557,6

707 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

557,6

708 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

34,0

709 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

34,0

710 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

12,0

711 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

22,0

712 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
713 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
714 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0
715 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты город-

ского округа
756,6

716 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

756,6

717 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

756,6

718 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

756,6

719 919 Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа

6 197,0

720 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0
721 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

6 197,0

722 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6 197,0

723 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информаци-
онной системы управления финансами"

770,0

724 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (центральный аппарат)

770,0

725 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

770,0

726 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

770,0

727 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

770,0

728 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

729 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (центральный аппарат)

5 427,0

730 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 308,0

731 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5 308,0

732 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному со-
циальному страхованию

5 306,0

733 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

2,0

734 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,0

735 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

119,0

736 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

119,0
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Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа в 2015 году

Но-

мер 

стро-

ки

Код 
ведом-

ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 656 799,0
2 901 Администрация Арамильского городского 

округа
301 825,6

3 901 0100000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

9 308,3

4 901 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

9 308,3

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
9 302,8

11 901 0111105 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 302,8
12 901 0111105 0709 Другие вопросы в области образования 9 302,8
13 901 0111105 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 001,8

14 901 0111105 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

9 001,8

15 901 0111105 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

9 001,8

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 обе-
спе 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-
спечения 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 неком-

мер ческих 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
30 901 0204330 0412 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мер ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам

236,4

31 901 0300000 Муниципальная программа "Развитие жили 
щно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение  рационального и безопасного 
природопользования на территории Арами 
льского городского округа до 2020 года"

38 303,2

32 901 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие ком-
му нальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

5 414,0

33 901 0311310 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

70,0

34 901 0311310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70,0
35 901 0311310 0502 Коммунальное хозяйство 70,0
36 901 0311310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
70,0

37 901 0311310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

70,0

38 901 0311310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

70,0

39 901 0311311 Затраты  на подготовку к новому отопитель-
ному сезону

3 300,0

40 901 0311311 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 300,0
41 901 0311311 0502 Коммунальное хозяйство 3 300,0

42 901 0311311 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 300,0

43 901 0311311 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 300,0

44 901 0311311 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

3 300,0

45 901 0311312 Развитие и мадернизация объектов тепло-
снабжения

1 700,0

46 901 0311312 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 700,0
47 901 0311312 0502 Коммунальное хозяйство 1 700,0
48 901 0311312 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 700,0

49 901 0311312 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 700,0

50 901 0311312 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

1 700,0

51 901 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 
(Замена 2 котлов)

344,0

52 901 0311350 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 344,0
53 901 0311350 0502 Коммунальное хозяйство 344,0
54 901 0311350 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
344,0

55 901 0311350 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

344,0

56 901 0311350 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

344,0

57 901 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

1 321,0

58 901 0321310 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

1 300,0

59 901 0321310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 300,0
60 901 0321310 0501 Жилищное хозяйство 1 300,0
61 901 0321310 0501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1 300,0

62 901 0321310 0501 410 Бюджетные инвестиции 1 300,0
63 901 0321310 0501 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государст вен-
ную (муниципальную) собственность

1 300,0

64 901 0324270 Осуществление государственного полномо 
чия Свердловской области по предоставле 
нию гражданам, проживающим на террито 
рии Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

21,0

65 901 0324270 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,0
66 901 0324270 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
21,0

67 901 0324270 0505 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
68 901 0324270 0505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мер ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам

21,0

69 901 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

14 619,1

70 901 0331307 Уличное освещение 2 700,0
71 901 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 700,0
72 901 0331307 0503 Благоустройство 2 700,0
73 901 0331307 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 700,0

74 901 0331307 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 700,0

75 901 0331307 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

2 700,0

76 901 0331401 Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

11 919,1

77 901 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 919,1
78 901 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 919,1
79 901 0331401 0409 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 718,1

80 901 0331401 0409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 718,1

81 901 0331401 0409 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

7 718,1

82 901 0331401 0409 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0
83 901 0331401 0409 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мер ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам

4 201,0

84 901 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года"

16 949,1

85 901 0341301 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

2 175,0

86 901 0341301 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 175,0
87 901 0341301 0406 Водное хозяйство 2 175,0
88 901 0341301 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 800,0

89 901 0341301 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 800,0



ВЕСТИ
Арамильские 21

02.11.2015   № 52 (1013)Документы

Продолжение на стр. 22

90 901 0341301 0406 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

1 800,0

91 901 0341301 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0
92 901 0341301 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мер ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам

375,0

93 901 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 678,6
94 901 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 678,6
95 901 0341306 0503 Благоустройство 7 678,6
96 901 0341306 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 678,6

97 901 0341306 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 678,6

98 901 0341306 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

7 678,6

99 901 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых от-
ходов г.Арамиль

6 950,0

100 901 0341310 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 950,0
101 901 0341310 0502 Коммунальное хозяйство 6 950,0
102 901 0341310 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 950,0

103 901 0341310 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 950,0

104 901 0341310 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

6 950,0

105 901 03442П0 Осуществление государственного полномо-
чия свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак

145,5

106 901 03442П0 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 145,5
107 901 03442П0 0503 Благоустройство 145,5
108 901 03442П0 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
145,5

109 901 03442П0 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

145,5

110 901 03442П0 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

145,5

111 901 0400000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

9 677,9

112 901 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муници-
пального имущества Арамильского город-
ского округа"

9 677,9

113 901 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

700,0

114 901 0411104 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 350,0
115 901 0411104 0113 Другие общегосударственные вопросы 350,0
116 901 0411104 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
350,0

117 901 0411104 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

118 901 0411104 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

350,0

119 901 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 350,0
120 901 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
350,0

121 901 0411104 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

350,0

122 901 0411104 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

123 901 0411104 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

350,0

124 901 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

8 977,9

125 901 0411105 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 977,9
126 901 0411105 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 977,9
127 901 0411105 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 430,9

128 901 0411105 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 430,9

129 901 0411105 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

5 430,9

130 901 0411105 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 547,0

131 901 0411105 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 547,0

132 901 0411105 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

33,0

133 901 0411105 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

3 514,0

134 901 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1 145,5

135 901 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных 
архивных учреждений

1 001,5

136 901 0501601 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 001,5
137 901 0501601 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 001,5
138 901 0501601 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 001,5

139 901 0501601 0113 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 001,5

140 901 0501601 0113 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 001,5

141 901 0504610 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской 
области

144,0

142 901 0504610 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144,0
143 901 0504610 0113 Другие общегосударственные вопросы 144,0
144 901 0504610 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
144,0

145 901 0504610 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

144,0

146 901 0504610 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

6,0

147 901 0504610 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

138,0

148 901 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

149 901 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возник-
новения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами спец-
ифической профилактики"

277,0

150 901 0611701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городско-
го округа

277,0

151 901 0611701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 277,0
152 901 0611701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 277,0
153 901 0611701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
277,0

154 901 0611701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

277,0

155 901 0611701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

277,0

156 901 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-
инфекции в Арамильском городском округе"

35,0

157 901 0631701 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городско-
го округа

35,0

158 901 0631701 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 35,0
159 901 0631701 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 35,0
160 901 0631701 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
35,0

161 901 0631701 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

162 901 0631701 0909 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

35,0

163 901 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-
2020 годы"

4 544,9

164 901 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и за-
щита от чрезвычайных ситуаций"

3 244,9

165 901 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

2 475,2

166 901 0711105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 475,2

167 901 0711105 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

2 475,2

168 901 0711105 0309 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 881,2

169 901 0711105 0309 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 881,2

170 901 0711105 0309 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 881,2

171 901 0711105 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

594,0

172 901 0711105 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

594,0

173 901 0711105 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

549,0

174 901 0711105 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

45,0

175 901 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах городского округа

466,2



ВЕСТИ
Арамильские22

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
Начало на стр. 21
176 901 0711201 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
466,2

177 901 0711201 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

466,2

178 901 0711201 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

465,7

179 901 0711201 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

465,7

180 901 0711201 0309 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

30,0

181 901 0711201 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

435,7

182 901 0711201 0309 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
183 901 0711201 0309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
184 901 0711201 0309 853 Уплата иных платежей 0,5
185 901 0711202 Формирование резерва материальных ресур-

сов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера

303,5

186 901 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

303,5

187 901 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

303,5

188 901 0711202 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

303,5

189 901 0711202 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

303,5

190 901 0711202 0309 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

303,5

191 901 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0
192 901 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах городского округа
1 200,0

193 901 0721203 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 200,0

194 901 0721203 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0
195 901 0721203 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 200,0

196 901 0721203 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 200,0

197 901 0721203 0310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

1 200,0

198 901 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизация межэтнических 
отношений"

100,0

199 901 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

200 901 0731204 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

201 901 0731204 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

100,0

202 901 0731204 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

203 901 0731204 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

204 901 0731204 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

100,0

205 901 0800000 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" 
на 2015-2020 годы

2 814,4

206 901 0810000 Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы"

2 031,7

207 901 0811802 Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

531,7

208 901 0811802 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7
209 901 0811802 1102 Массовый спорт 531,7
210 901 0811802 1102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
127,7

211 901 0811802 1102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

127,7

212 901 0811802 1102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

127,7

213 901 0811802 1102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

404,0

214 901 0811802 1102 410 Бюджетные инвестиции 404,0
215 901 0811802 1102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

404,0

216 901 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0
217 901 0811851 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0
218 901 0811851 0702 Общее образование 1 500,0
219 901 0811851 0702 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,0

220 901 0811851 0702 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
221 901 0811851 0702 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

1 500,0

222 901 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" 
на 2015-2020 годы

782,7

223 901 0835118 Финансирование расходов на осуществление 
государственного полномочия по первично-
му воинскому учету на территориях, на кото-
рых отсутствуют военные комиссариаты

782,7

224 901 0835118 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7
225 901 0835118 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7
226 901 0835118 0203 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

747,7

227 901 0835118 0203 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

747,7

228 901 0835118 0203 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

747,7

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 обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

35,0

231 901 0835118 0203 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

20,0

232 901 0835118 0203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

15,0

233 901 0900000 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского город-
ского округа" на 2015-2020 годы"

63 983,9

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 
округа, 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 
исключением государственных (муниципаль-
ных) 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 обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

84,0

254 901 0934910 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 поли-
тики

673,0

259 901 0934910 1006 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

260 901 0934910 1006 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

463,0

261 901 0934910 1006 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

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 обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

264 901 0934910 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

135,8

265 901 0934910 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

74,2
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266 901 0934920 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения 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 обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

260,0

271 901 0934920 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 поли-
тики

2 187,0

276 901 0934920 1006 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

277 901 0934920 1006 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 554,1

278 901 0934920 1006 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

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 обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

632,9

281 901 0934920 1006 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

485,9

282 901 0934920 1006 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

171,0

288 901 0935250 1003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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"

15 962,9

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 0944930 Субсидии из областного бюджета на предо-

ставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья в 2015 году

4 716,8

300 901 0944930 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 716,8
301 901 0944930 1003 Социальное обеспечение населения 4 716,8
302 901 0944930 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
4 716,8

303 901 0944930 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4 716,8

304 901 0944930 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 716,8
305 901 0944931 Предоставление социальных выплат моло 

дым семьям на приобретение (строительст 
во) жилья (возврат остатков прошлых лет)

4 387,7

306 901 0944931 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 387,7
307 901 0944931 1003 Социальное обеспечение населения 4 387,7
308 901 0944931 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
4 387,7

309 901 0944931 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4 387,7

310 901 0944931 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7
311 901 0945020 Предоставление социальных выплат моло 

дым семьям на приобретение (строительс 
тво) жилья за счет остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов из федераль ного 
бюджета прошлых лет (2014 год)

2 284,8

312 901 0945020 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 284,8
313 901 0945020 1003 Социальное обеспечение населения 2 284,8
314 901 0945020 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
2 284,8

315 901 0945020 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 284,8

316 901 0945020 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8
317 901 1000000 Муниципальная программа "Развитие си-

стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

168 357,0

318 901 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 
округе"

168 357,0

319 901 1011501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных органи-
зациях

46 115,7

320 901 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 46 115,7
321 901 1011501 0701 Дошкольное образование 46 115,7
322 901 1011501 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

46 115,7

323 901 1011501 0701 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7
324 901 1011501 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

46 115,7

325 901 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстиль-
щиков

14 637,8

326 901 1011553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 637,8
327 901 1011553 0701 Дошкольное образование 14 637,8
328 901 1011553 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

14 637,8

329 901 1011553 0701 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8
330 901 1011553 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

14 637,8

331 901 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по ули-
це Рабочей

107 603,5

332 901 10145Б6 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 107 603,5
333 901 10145Б6 0701 Дошкольное образование 107 603,5
334 901 10145Б6 0701 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 
собственности

107 603,5

335 901 10145Б6 0701 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5
336 901 10145Б6 0701 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

107 603,5

337 901 1100000 Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой информации 
в Арамильском городском округе до 2020 
года"

440,0

338 901 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе"

440,0

339 901 1111605 Проведение культурно-массовых меропри-
ятий

440,0

340 901 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440,0
341 901 1111605 0801 Культура 440,0
342 901 1111605 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
440,0

343 901 1111605 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

440,0

344 901 1111605 0801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

440,0

345 901 1200000 Муниципальная программа "Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

2 382,1

346 901 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой полити-
ки в системе муниципального управления 
Ара мильского городского округа до 2020 
года"

1 316,5

347 901 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

135,5

348 901 1211001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 135,5
349 901 1211001 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

135,5

350 901 1211001 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

135,5

351 901 1211001 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

135,5

352 901 1211001 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

135,5

353 901 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

1 181,0

354 901 1211901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 181,0
355 901 1211901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0
356 901 1211901 1001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
1 181,0

357 901 1211901 1001 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1 181,0

358 901 1211901 1001 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0
359 901 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного 

общества в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1 065,6

360 901 1231303 Расходы на обеспечение деятельности орга-
нов власти и учреждений в сфере информа-
ционных ресурсов и технологий

965,6

361 901 1231303 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 337,0
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362 901 1231303 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

337,0

363 901 1231303 0104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

337,0

364 901 1231303 0104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

337,0

365 901 1231303 0104 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

337,0

366 901 1231303 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 628,6
367 901 1231303 0410 Связь и информатика 628,6
368 901 1231303 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
628,6

369 901 1231303 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

628,6

370 901 1231303 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

628,6

371 901 1234140 Реализация мероприятий по информатиза-
ции муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

100,0

372 901 1234140 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
373 901 1234140 0410 Связь и информатика 100,0
374 901 1234140 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
100,0

375 901 1234140 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

376 901 1234140 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

100,0

377 902 "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га"

340 402,6

378 902 0300000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение  рационального и 
безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 662,2

379 902 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

225,0

380 902 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых по-
мещений муниципального жилого фонда

225,0

381 902 0321311 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 225,0
382 902 0321311 0501 Жилищное хозяйство 225,0
383 902 0321311 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
225,0

384 902 0321311 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

225,0

385 902 0321311 0501 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

225,0

386 902 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

9 149,4

387 902 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муници-
пальными учреждениями)

6 390,5

388 902 0331105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 390,5
389 902 0331105 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
6 390,5

390 902 0331105 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 390,5

391 902 0331105 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 390,5
392 902 0331105 0412 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 390,5

393 902 0331307 Уличное освещение 1 300,0
394 902 0331307 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 300,0
395 902 0331307 0503 Благоустройство 1 300,0
396 902 0331307 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 300,0

397 902 0331307 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0
398 902 0331307 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1 300,0

399 902 0331401 Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

1 458,9

400 902 0331401 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 458,9
401 902 0331401 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 458,9
402 902 0331401 0409 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 458,9

403 902 0331401 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 458,9
404 902 0331401 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1 458,9

405 902 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года"

287,7

406 902 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 287,7
407 902 0341306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 287,7
408 902 0341306 0503 Благоустройство 287,7
409 902 0341306 0503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

287,7

410 902 0341306 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,7

411 902 0341306 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

287,7

412 902 0400000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2015-2017 годы"

4 927,4

413 902 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муници-
пального имущества Арамильского город-
ского округа"

3 418,6

414 902 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

63,3

415 902 0411104 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63,3
416 902 0411104 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
63,3

417 902 0411104 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63,3

418 902 0411104 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3
419 902 0411104 0412 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
63,3

420 902 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

3 355,3

421 902 0411105 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 355,3
422 902 0411105 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
3 355,3

423 902 0411105 0412 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 245,3

424 902 0411105 0412 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

3 245,3

425 902 0411105 0412 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

3 245,3

426 902 0411105 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0

427 902 0411105 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

110,0

428 902 0411105 0412 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

45,0

429 902 0411105 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

65,0

430 902 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа на 
2015-2017 годы"

1 508,8

431 902 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

1 508,8

432 902 0431001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 508,8
433 902 0431001 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 508,8
434 902 0431001 0113 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 468,8

435 902 0431001 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 468,8

436 902 0431001 0113 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 468,8

437 902 0431001 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,0

438 902 0431001 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

439 902 0431001 0113 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

20,0

440 902 0431001 0113 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

20,0

441 902 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2015-
2020 годы"

196,5

442 902 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и за-
щита от чрезвычайных ситуаций"

196,5

443 902 0711202 Формирование резерва материальных ресур-
сов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера

196,5

444 902 0711202 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

196,5

445 902 0711202 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

196,5

446 902 0711202 0309 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

196,5

447 902 0711202 0309 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5
448 902 0711202 0309 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
196,5

449 902 0800000 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" 
на 2015-2020 годы

9 541,8

450 902 0810000 Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы"

8 878,0
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451 902 0811801 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры 
и спорта

8 878,0

452 902 0811801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 878,0
453 902 0811801 1101 Физическая культура 8 878,0
454 902 0811801 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 878,0

455 902 0811801 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 878,0
456 902 0811801 1101 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 878,0

457 902 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа" на 2015-2020 годы

343,6

458 902 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

185,6

459 902 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185,6
460 902 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 185,6
461 902 0821507 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

185,6

462 902 0821507 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6
463 902 0821507 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
185,6

464 902 0824830 Осуществление мероприятий по приоритет 
ным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области

158,0

465 902 0824830 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 158,0
466 902 0824830 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 158,0
467 902 0824830 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

158,0

468 902 0824830 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0
469 902 0824830 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
158,0

470 902 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" 
на 2015-2020 годы

320,2

471 902 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4
472 902 0831508 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 198,4
473 902 0831508 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 198,4
474 902 0831508 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

198,4

475 902 0831508 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4
476 902 0831508 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
198,4

477 902 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граж-
дан к военной службе

121,8

478 902 0834840 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 121,8
479 902 0834840 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 121,8
480 902 0834840 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

121,8

481 902 0834840 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8
482 902 0834840 0707 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
121,8

483 902 1000000 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

284 715,4

484 902 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 
округе"

121 475,8

485 902 1011501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных органи-
зациях

68 842,9

486 902 1011501 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 68 842,9
487 902 1011501 0701 Дошкольное образование 68 842,9
488 902 1011501 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

68 842,9

489 902 1011501 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 228,3
490 902 1011501 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 816,3

491 902 1011501 0701 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

412,0

492 902 1011501 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6
493 902 1011501 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 929,2

494 902 1011501 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

685,4

495 902 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

51 290,1

496 902 1014511 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 51 290,1
497 902 1014511 0701 Дошкольное образование 51 290,1
498 902 1014511 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51 290,1

499 902 1014511 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,2
500 902 1014511 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 599,2

501 902 1014511 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9
502 902 1014511 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

31 690,9

503 902 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

504 902 1014512 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 121,0
505 902 1014512 0701 Дошкольное образование 1 121,0
506 902 1014512 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 121,0

507 902 1014512 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4
508 902 1014512 0701 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

483,4

509 902 1014512 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6
510 902 1014512 0701 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

637,6

511 902 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответ 
ствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и поме 
щений, в которых располагаются муниципа 
льные образовательные учреждения

221,8

512 902 1014570 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 221,8
513 902 1014570 0701 Дошкольное образование 221,8
514 902 1014570 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

221,8

515 902 1014570 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8
516 902 1014570 0701 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
221,8

517 902 1020000 Подпрограмма "Развитие системы обще-
го образования в Арамильском городском 
округе"

116 331,1

518 902 1021502 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

35 173,9

519 902 1021502 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 35 173,9
520 902 1021502 0702 Общее образование 35 173,9
521 902 1021502 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 173,9

522 902 1021502 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2
523 902 1021502 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 003,0

524 902 1021502 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1 267,2

525 902 1021502 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7
526 902 1021502 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 943,0

527 902 1021502 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1 960,7

528 902 1024531 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда  ра-
ботников общеобразовательных организаций

61 715,0

529 902 1024531 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 61 715,0
530 902 1024531 0702 Общее образование 61 715,0
531 902 1024531 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 715,0

532 902 1024531 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8
533 902 1024531 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 480,8

534 902 1024531 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2
535 902 1024531 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 234,2

536 902 1024532 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования 
детей в муниципальных общеобразователь 
ных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учеб 
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0

537 902 1024532 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 190,0
538 902 1024532 0702 Общее образование 4 190,0
539 902 1024532 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 190,0

540 902 1024532 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0
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541 902 1024532 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,0

542 902 1024532 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0
543 902 1024532 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 473,0

544 902 1024540 Осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

14 255,0

545 902 1024540 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 255,0
546 902 1024540 0702 Общее образование 14 255,0
547 902 1024540 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 255,0

548 902 1024540 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0
549 902 1024540 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 448,0

550 902 1024540 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0
551 902 1024540 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8 807,0

552 902 10245Л0 Создание в общеобразовательных организа-
циях условий для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов

299,2

553 902 10245Л0 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 299,2
554 902 10245Л0 0702 Общее образование 299,2
555 902 10245Л0 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

299,2

556 902 10245Л0 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2
557 902 10245Л0 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
299,2

558 902 1025027 Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

698,0

559 902 1025027 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 698,0
560 902 1025027 0702 Общее образование 698,0
561 902 1025027 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

698,0

562 902 1025027 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0
563 902 1025027 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
698,0

564 902 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

46 908,5

565 902 1031503 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

46 908,5

566 902 1031503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 46 908,5
567 902 1031503 0702 Общее образование 46 908,5
568 902 1031503 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 908,5

569 902 1031503 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 941,5
570 902 1031503 0702 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 529,4

571 902 1031503 0702 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

412,1

572 902 1031503 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0
573 902 1031503 0702 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 967,0

574 902 1100000 Муниципальная программа "Развитие 
культуры  и средств массовой информации 
в Арамильском городском округе до 2020 
года"

31 359,4

575 902 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе"

30 124,4

576 902 1111602 Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства, культурно-досуговой 
сферы

23 010,6

577 902 1111602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 23 010,6
578 902 1111602 0801 Культура 23 010,6
579 902 1111602 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 010,6

580 902 1111602 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6
581 902 1111602 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 183,1

582 902 1111602 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

827,5

583 902 1111603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библи-
отечных фондов муниципальных библиотек

4 815,8

584 902 1111603 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 815,8
585 902 1111603 0801 Культура 4 815,8
586 902 1111603 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 815,8

587 902 1111603 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8

588 902 1111603 0801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 815,8

589 902 1111605 Проведение культурно-массовых меропри-
ятий

2 283,4

590 902 1111605 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 283,4
591 902 1111605 0801 Культура 2 283,4
592 902 1111605 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 283,4

593 902 1111605 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4
594 902 1111605 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2 283,4

595 902 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
в том числе на приобретение литературно-
художественных журналов и (или) на их под-
писку, за счет средств федерального бюджета 
в 2015 году

14,6

596 902 1115144 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14,6
597 902 1115144 0801 Культура 14,6
598 902 1115144 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14,6

599 902 1115144 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
600 902 1115144 0801 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
14,6

601 902 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации в Арамильском городском 
округе"

1 235,0

602 902 1121604 Периодические издания, учрежденные муни-
ципальным образованием

1 235,0

603 902 1121604 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0
604 902 1121604 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0
605 902 1121604 1202 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 235,0

606 902 1121604 1202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0
607 902 1121604 1202 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 235,0

608 906 Отдел образования Арамильского городско-
го округа

8 373,7

609 906 0800000 Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" 
на 2015-2020 годы

292,1

610 906 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского 
городского округа" на 2015-2020 годы

292,1

611 906 0821507 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

292,1

612 906 0821507 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 292,1
613 906 0821507 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 292,1
614 906 0821507 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
292,1

615 906 0821507 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

292,1

616 906 0821507 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

292,1

617 906 1000000 Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

8 081,6

618 906 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

4 284,1

619 906 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в каникулярное время

666,3

620 906 1031505 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 666,3
621 906 1031505 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 666,3
622 906 1031505 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
600,2

623 906 1031505 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

600,2

624 906 1031505 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

600,2

625 906 1031505 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

66,1

626 906 1031505 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

66,1

627 906 1031505 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

66,1

628 906 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

3 617,8

629 906 1034560 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
630 906 1034560 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
631 906 1034560 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
3 617,8

632 906 1034560 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 617,8

633 906 1034560 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

3 617,8

634 906 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие ма-
териально- технической базы образователь-
ных организаций Арамильского городского 
округа"

1 747,1

635 906 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
636 906 1041504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 747,1
637 906 1041504 0709 Другие вопросы в области образования 1 747,1
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638 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 747,1

639 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 747,1

640 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 747,1

641 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

2 050,4

642 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

2 050,4

643 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 050,4
644 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 2 050,4
645 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 963,4

646 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 963,4

647 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 963,4

648 906 1051001 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,0

649 906 1051001 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

650 906 1051001 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

30,0

651 906 1051001 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

57,0

652 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

6 197,0

653 919 0100000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 197,0

654 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование инфор-
мационной системы управления финанса-
ми"

770,0

655 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

770,0

656 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770,0
657 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

770,0

658 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

770,0

659 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

660 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

770,0

661 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5 427,0

662 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

5 427,0

663 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,0
664 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

5 427,0

665 919 0131001 0106 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

666 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 308,0

667 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 306,0

668 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

2,0

669 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,0

670 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

671 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

119,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 24 сентября 2015 года № 56/7

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 управления, относящихся к ис-
точникам  финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код бюджетной классификации Сумма в    
тысячах     
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефи-
цита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 25 989,2

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций    
бюджетами  городских округов в валюте    Россий-
ской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций    
бюджетами  городских округов в валюте    Россий-
ской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы  Российской Федерации  бюджетами  
городских округов в валюте    Российской Феде-
рации        

000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других          
бюджетов бюджетной системы  Российской Фе-
дерации 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 13 289,2

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 674 655,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 687 945,0 

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

Думы Арамильского городского округа

от 24 сентября 2015 года № 56/8

 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 границ территори-
альных зон, установленных в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4, 3-5

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании поступившего 
предложения Еремеевой Т.М. об изменении границ территориальных зон,  с учетом про-
токола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и заключения Комиссии по землепользова-
нию 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, из-
ложив в новой редакции, согласно приложению, а именно, изменения границ террито-
риальных зон, установленных в отношении  земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-4, 
3-5 - установить территориальную зону размещения малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки без объектов обслуживания (Ж-3).

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

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.09.2015№ _952

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.02.2013 года  № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов  мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и об отмене постановления 

Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 
116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского го-
родского округа, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 07.02.2013 года № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях и об отмене постановления 
Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»:

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц органов местного само-
управления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» дополнить следующими строками: 

ст.40-1 «Наруше-
ние правил поль-
зования водными 
объектами для 
плавания на ма-
ломерных судах» 

1) Глава Арамильского городского округа
2) Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га в соответствии с полномочиями                
3) Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа – в соответствии с полномочиями



ВЕСТИ
Арамильские28

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
Начало на стр. 27
ст.40-2 «Наруше-
ние правил охра-
ны жизни людей 
на водных объек-
тах»

1) Глава Арамильского городского округа
2) Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га в соответствии с полномочиями                
3) Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа – в соответствии с полномочиями

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

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _28.09.2015 №__949

О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий
 по  гражданской обороне в Арамильском городском  округе

 
        В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ                          «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года  
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Постановлением   Правительства   Свердловской  области  от   07.04.2015 года № 18-П 
«О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Преобразовать спасательные службы гражданской обороны Арамильского го-
родского округа в спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в Арамильском городском округе. 

 2. Утвердить Положение о спасательных службах по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне  в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

3. Утвердить состав  спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и организаций, на базе которых они создаются, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности  (Приложение №  2).

4. Начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне:

4.1. В срок до 03 октября 2015 года  привести документы спасательных служб  по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствие  с требова-
ниями нормативных правовых актов.

4.2. Ежегодно к 1 ноября представлять  главному специалисту  администрации Ара-
мильского городского округа  О.В. Васильевой уточненные сведения о численности и 
оснащении спасательных служб по обеспечению выполнения  мероприятий по граж-
данской обороне. 

5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа О.В. Васи-
льевой оказать начальникам служб  методическую помощь по созданию и функциониро-
ванию спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.

6. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в состав спасательных служб 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне:

6.1. При разработке и утверждении организационно-распорядительных документов, 
определяющих структуру, задачи и функции нештатных формирований,  руководство-
ваться Приказами МЧС РФ от 23.12.2005 г. 

№ 999 «Об утверждении Порядка создания  нештатных   аварийно-спасательных   
формирований»,    от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне».

6.2. Обеспечить поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для вы-
полнения задач при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

7. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа 
от 09.04.2014 г.  № 332 «О создании спасательных служб гражданской обороны Ара-
мильского городского округа». 

8.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские  вести»  и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

9.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение  № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от__28.09.2015№ _949

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-

ской обороне в Арамильском  городском  округе

Настоящее Положение о спасательных службах по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе   разработано  во  
исполнение  Федерального  закона  от  12.02.1998года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года  №  
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Приказов МЧС РФ от 14.11.2008 года  № 687 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организа-
циях», от 23.12.2005 года       № 999  «Об утверждении Порядка создания  нештат-
ных   аварийно-спасательных   формирований»,    от 18.12.2014 года  № 701 «Об ут-
верждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне» и определяет предназначение, 
задачи, состав, порядок создания и применения спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе.  

I. Общие положения

 
     1.1. Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – служба ГО) – совокупность органов управления, сил и средств, предна-
значенных для организации проведения мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в 
единую систему, основу которой составляют нештатные  формирования по обеспече-
нию мероприятий по гражданской обороне и нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования.

       Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне предназначена для проведения мероприятий по гражданской обороне, включая 
подготовку необходимых сил и средств, обеспечения действий нештатных аварийно-
спасательных формирований гражданской обороны, нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - формирования ГО) 
в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

     Службы ГО и формирования ГО могут по решению соответствующих руководи-
телей гражданской обороны привлекаться для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное время.

      1.2. Задачи и структура каждой из служб ГО определяются Положением о конкрет-
ной службе ГО. Положение о службе ГО разрабатывается начальником службы ГО, со-
гласовывается с главным специалистом Администрации Арамильского городского окру-
га и утверждается Главой Арамильского городского округа (далее - руководитель ГО).

 
II. Состав спасательных служб  по обеспечению выполнения

 мероприятий гражданской обороны

2.1. Службы ГО создаются:
- в муниципальном образовании – постановлением Главы Арамильского городского 

округа;
- в организации - распоряжением или приказом руководителя организации.
2.2. Руководителем службы ГО муниципального образования назначается соответ-

ствующий руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского 
городского округа или специализированной (профильной) организации, имеющей наи-
лучшие условия и материально-техническую базу, на которую возлагаются функции го-
ловной для создания конкретной службы ГО.

2.3. Начальники и заместители начальников штабов служб ГО назначаются приказами  
руководителей служб ГО.

     В состав сил службы ГО включаются штатные и нештатные аварийно-спаса-
тельные и другие формирования специализированной (профильной) организации. Ру-
ководящий состав службы ГО формирует штаб службы, разрабатывает необходимые 
документы, осуществляет методическое руководство подготовкой органов управления, 
сил и средств других организаций, включаемых в соответствующую службу ГО. Орга-
низации, входящие в службу ГО как структурные подразделения, по вопросам примене-
ния службы ГО выполняют распоряжения руководителя службы ГО.

III. Руководство спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в Арамильском городском округе 

 
            3.1. Общее руководство службами ГО осуществляет руководитель ГО Арамиль-
ского городского округа.

      Непосредственное руководство службами ГО осуществляют руководители этих 
служб.

3.2. Координация действий по предназначению и контроль за деятельностью служб  
ГО в мирное и военное время осуществляется органом, специально уполномоченным 
на решение задач в области ГО и ЧС на территории Арамильского городского  округа.  

IV. Задачи спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в Арамильском городском округе 

 
           4.1. Задачи, организация и деятельность спасательных служб ГО определяются 
положениями о каждой конкретной службе ГО, которые разрабатываются начальниками 
служб ГО, согласовываются с главным специалистом Администрации Арамильского го-
родского округа и утверждаются руководителем ГО Администрации городского округа.

4.2. Задачи и мероприятия, выполняемые службами ГО при ведении военных действий 
и (или) вследствие этих действий, законодательно регламентируются Федеральным кон-
ституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении».

           4.3. Общие задачи служб ГО:
- планирование и контроль выполнения специальных мероприятий гражданской обо-

роны  в чрезвычайных ситуациях в соответствии с профилем службы ГО;
- организация создания и подготовки НАСФ и НФГО в организациях, входящих в со-

став службы ГО;
- подготовка необходимых сил и средств по выполнению специальных и других меро-

приятий гражданской обороны;
- управление подчиненными органами управления и силами, их всестороннее обеспе-

чение в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация и поддержание взаимодействия с органами управления гражданской 

обороны, другими службами ГО, привлекаемыми для выполнения задач в интересах 
гражданской обороны на соответствующей территории;

- руководство мероприятиями по повышению устойчивости функционирования орга-
низаций, на базе которых созданы;

- ведение учета сил и средств, входящих в состав службы ГО, в том числе привлекае-
мых к выполнению решаемых ими задач, обеспечение их укомплектованности личным 
составом, техникой и имуществом;

- участие в поддержании готовности пунктов управления;
- планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего на-

селения;
- подготовка предложений руководителю гражданской обороны для принятия реше-

ния на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- создание и хранение материально-технических средств для обеспечения выполне-

ния мероприятий гражданской обороны;
- представление донесений, согласно Табеля срочных донесений.
4.4. Основные задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности.
4.4.1. Спасательная служба обеспечения связи гражданской обороны.
На спасательную службу обеспечения связи  ГО возлагается:
- обеспечение руководителей ГО и органов управления ГО всеми возможными видами 

связи с органами управления областного и местного уровня в мирное и военное время;
- организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стацио-

нарных средств  связи и оповещения;
- организация технического обеспечения передачи и приема сигналов (информации) 

оповещения по гражданской обороне в установленные сроки;
- обеспечение различными видами связи оперативных групп, спасательных служб ГО 

в районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения с целью организации взаимодей-
ствия и управления спасательными и аварийно-восстановительными работами.

     К нештатным аварийно-спасательным формированиям службы относятся команды, 
группы, звенья связи, предназначаемые для обеспечения связью руководителей органов 
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управления и пунктов управления с подчиненными и взаимодействующими силами, а 
также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и со-
оружениях связи.

4.4.2. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка гражданской 
обороны.

На спасательную службу возлагается:
- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание обществен-

ного порядка в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, маршру-
тах их движения, на объектах работ, в районах размещения, на пунктах сбора;

- регулирование движения на внутригородских маршрутах, маршрутах эвакуации на-
селения пешим порядком, обеспечение установленной очереди перевозок и режима про-
пуска на территорию города;

- обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения на маршрутах вы-
движения сил гражданской обороны в очаги поражения (заражения);

- борьба с преступностью;
- участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями;
- организация обеспечения охраны материальных и культурных ценностей и личного 

имущества граждан;
- организация работы по выдаче специальных пропусков для транспорта, участвую-

щего в перевозках населения, материальных и культурных ценностей и перевозках сил 
гражданской обороны.

     К формированиям службы относятся команды, группы охраны общественного по-
рядка, формируемые на базе органов внутренних дел.

4.4.3. Спасательная  противопожарная служба гражданской обороны.
На спасательную службу возлагается:
- осуществление контроля за своевременным выполнением технических, организа-

ционных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение 
противопожарной устойчивости городов, других населенных пунктов и организаций;

- локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, райо-
нах стихийных бедствий, а также при возникновении крупных аварий и катастроф.

       В состав сил спасательной противопожарной службы включаются подразделения 
ППС субъектов РФ, противопожарные формирования организаций.

4.4.4. Спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения. 
На спасательную службу возлагается:
- сбор и обобщение сведений по наличию транспорта в городе, в том числе остающе-

гося после проведения мобилизационных мероприятий, и планирование его использо-
вания в интересах гражданской обороны;

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных 
средств в целях организации эвакоперевозок в сжатые сроки;

- приспособление грузовых транспортных средств для использования под массовые 
людские перевозки;

- обеспечение перевозок материалов для строительства защитных сооружений;
- подвоз сил и средств гражданской обороны для проведения АСДНР в очагах пораже-

ния, а также их эвакуация из районов ведения работ;
- обеспечение устойчивой работы транспорта, организация ремонта транспортных 

средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок;
- организация создания, использования и пополнения материально-технического ре-

зерва службы ГО;
- организация и выполнение работ по дегазации и дезактивации транспортных средств;
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 

растворов;
- подготовка личного состава службы и поддержание созданных формирований в по-

стоянной готовности к проведению специальной обработки техники;
- подготовка и содержание мест проведения специальной обработки техники в посто-

янной готовности к функциональному использованию;
-  восстановление и ремонт  дорог,  дорожных сооружений.
    Формирования (автомобильные колонны) создаются на базе автотранспортных ор-

ганизаций, автотранспорта других организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, имеющих автотранспорт, а также из автотранспорта 
частных предпринимателей путем заключения с ними договоров. К формированиям 
гражданской обороны службы относятся подвижные и стационарные пункты обеззара-
живания техники.

4.4.5. Спасательная служба  инженерного обеспечения гражданской обороны.
На спасательную службу возлагается: 
- учет фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) независимо 

от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности 
организации;

- контроль за постоянной готовностью ЗС ГО к приему укрываемых;
- контроль за правильным содержанием помещений, сохранностью защитных кон-

струкций, устройств инженерно-технического оборудования, его эксплуатацией и ис-
пользованием их для нужд мирного времени;

- осуществление технического надзора за строительством защитных сооружений в 
мирное время, подготовка и организация действий инженерных формирований к про-
ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);

- участие в приеме защитных сооружений, строительство которых закончено, созда-
нии и подготовке НАСФ по обслуживанию убежищ и укрытий (групп, звеньев);

- инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны в исходных районах, 
при выдвижении к очагам поражения, зонам катастрофического затопления и на объ-
ектах ведения АСДНР;

- участие в разработке мероприятий по строительству недостающего фонда защитных 
сооружений гражданской обороны в военный период;

- ведение инженерной разведки в местах размещения формирований и населения;
- ведение инженерной разведки при выдвижении к очагам поражения и в очагах по-

ражения, в районах массовых пожаров;
- организация обеспечения материально-техническими средствами и строительными 

материалами, необходимыми для выполнения мероприятий по защите населения и объ-
ектов экономики;

- организация обеспечения формирований рабочим инвентарем и  спецодеждой;
- обеспечение учета резерва материально-технических средств;
- создание резерва материально-технических средств.
      К формированиям службы относятся команды, группы, звенья, созданные на базе 

строительных, строительно-монтажных и других организаций сходного профиля, пред-
назначенные для ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил ГО в очаги по-
ражения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4.4.6. Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской 
обороны.

На спасательную службу возлагается:
- осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных 

товаров первой необходимости;
- организация развертывания пунктов питания для обеспечения горячим питанием 

личного состава НФГО в районах размещения, при выполнении АСДНР, а также обе-
спечение питанием пострадавшего населения;

- организация развертывания подвижных пунктов питания для обеспечения личного 
состава НАСФ, работающего в очагах поражения, а также пострадавшего населения 
продуктами питания, а при отсутствии возможности приготовления горячей пищи - обе-
спечение сухими пайками;

- организация развертывания подвижных пунктов вещевого снабжения для обеспече-
ния пострадавшего населения, отрядов первой помощи и санитарно-обмывочных пун-

ктов бельем, одеждой и обувью;
- организация создания запасов продовольствия, вещевого имущества в целях обеспе-

чения мероприятий гражданской обороны.
     Обеспечение пострадавшего населения продуктами питания включает:
- оценку запасов продовольствия на складах резерва и текущего довольствия;
- использование запасов продовольствия со складов резерва и текущего довольствия;
- организацию учета и охраны сохранившихся запасов продовольствия;
- повышение производительности сохранившихся мощностей по производству про-

дуктов питания;
- организацию подвоза продовольствия из непострадавших районов;
- развертывание временных пунктов питания с использованием подвижных кухонь, 

хлебопекарен и других мобильных технических средств;
- определение порядка и организации обеспечения населения продуктами питания 

(очередность, списки, нормы отпуска и т.д.);
- организацию взаимодействия с областной службой торговли и питания, органами во-

енного командования и силовых ведомств по возможности использования их ресурсов;
- принятие мер по утилизации некачественных и загрязненных (зараженных) продук-

тов питания и пищевого сырья.
     Обеспечение населения предметами первой необходимости (одеждой, обувью, 

предметами личной гигиены и т.д.) предусматривает:
- использование предметов первой необходимости из резерва, а также из поврежден-

ных и разрушенных складов;
- сбор и перераспределение предметов первой необходимости среди населения;
- выяснение объема дефицита и определение путей его покрытия за счет перераспре-

деления собственных возможностей;
- определение мест и порядка выдачи;
- использование текущих запасов по долговым распискам.
     К формированиям гражданской обороны службы относятся подвижные пункты 

питания, подвижные пункты продовольственного снабжения, подвижные пункты веще-
вого снабжения.

4.4.7. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения гражданской 
обороны.

На спасательную службу возлагается:
- обеспечение устойчивой работы тепло-, водо-, электро- и газопроводных сетей и 

сетей  водоотведения  в мирное и военное время;
- ликвидация аварий на инженерных  сетях;
- обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-,  газоснабжения и водоотведе-

ния  организаций, продолжающих работу в военное время;
- организация и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функцио-

нирования объектов ЖКХ и  инженерных сетей;
- обеспечение работы автономных источников электроэнергии и обеспечение электро-

энергией действий формирований при проведении спасательных работ в зонах ЧС и в 
очагах поражения;

- определение перечня объектов и территорий, подлежащих светомаскировке;
- участие в разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке организа-

ций, продолжающих работу в военное время;
  - разработка и осуществление мероприятий по светомаскировке объектов, яв-

ляющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведе-
ния мероприятий светомаскировки;

- планирование и создание запасов горюче-смазочных материалов для выполнения 
мероприятий гражданской обороны; 

- обеспечение  ГСМ мероприятий гражданской обороны в  зонах ЧС, очагах пораже-
ния и на маршрутах движения; 

-учет и контроль за работой стационарных и подвижных заправочных станций; 
- доставка горюче-смазочных материалов к местам ведения аварийно-спасательных  и  

других  неотложных работ;  
- организация и осуществление мероприятий по дегазации, дезактивации и дезинфек-

ции зараженных территорий и сооружений;
- планирование и обеспечение в военное время выбора и подготовки мест захороне-

ний;
- транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребений;
- проведение массовых захоронений в братских могилах, регистрация и учет массо-

вых погребений.
     В службе создаются: аварийно-технические команды, группы, звенья, формиру-

емые на базе специализированных (профильных) организаций, звенья  подвоза воды, 
группы радиационной, химической и биологической защиты, похоронные команды 
(группы), звенья  доставки трупов, группы опознания и регистрации,  автозаправочные 
станции, в том числе подвижные автозаправочные станции.

4.4.8. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культур-
ных ценностей

На спасательную службу возлагается:
- заблаговременная, тщательная подготовка культурных ценностей к вывозу в без-

опасную зону;
- организация накопления запасов тары, упаковочного материала;
- обеспечение заблаговременной подготовки баз хранения в безопасных зонах;
- организация и осуществление мер по повышению устойчивости зданий и сооруже-

ний объектов культуры.
     В службе создаются специализированные аварийно-спасательные формирования 

по группам квалификации культурных ценностей, погрузочные команды, транспортные 
колонны (группы) и группы охраны (сопровождения).

4.4.9. Спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны.
На спасательную службу возлагается:
  - организация и проведение медицинских мероприятий;
- организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- организация и проведение  лечебно-эвакуационных  мероприятий; 
- оказание медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, уход за поражен-

ными.
     Для выполнения задач по предназначению в медицинской спасательной службе 

могут создаваться следующие нештатные аварийно-спасательные формирования: сани-
тарные звенья, отряды, команды.

V. Обязанности начальников спасательных служб по  обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне 

в Арамильском городском округе 

5.1. Обязанности начальников  служб ГО.
Руководство деятельностью  служб ГО и выполнением поставленных перед ними за-

дач осуществляют начальники этих  служб.
Общими обязанностями начальников служб ГО различных уровней являются:
- организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны в со-

ответствии с предназначением служб ГО;
- управление силами и средствами спасательных служб при проведении АСДНР в 

очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, катастроф и 
стихийных бедствий в мирное и военное время;
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- организация мероприятий и контроль за созданием, хранением и своевременным 
освежением запасов материально-технических и иных средств  гражданской обороны;

- руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав служб ГО при про-
ведении АСДНР, а также размещением и порядком функционирования в военное время 
организаций, на базе которых созданы эти службы;

- организация разработки предложений руководителю гражданской обороны для при-
нятия решений на проведение АСДНР и выполнения других мероприятий гражданской 
обороны;

- организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной и дру-
гими службами ГО.

5.2. Указания вышестоящих начальников служб ГО являются обязательными для ни-
жестоящих служб ГО  данной специализации.

VI. Управление спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в Арамильском городском округе, организация их деятель-

ности
 

         6.1. Управление  службами ГО заключается в осуществлении постоянного руковод-
ства со стороны соответствующих начальников и их штабов подчиненными органами 
управления и формированиями ГО, в обеспечении их готовности, организации деятель-
ности и в направлении усилий на своевременное и успешное выполнение поставленных 
задач.

6.2. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС 
службами ГО на мирное и военное время осуществляется на основе Плана граждан-
ской обороны и защиты населения Арамильского городского округа, Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Арамильского городского округа.

6.3. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС служб 
ГО на мирное и военное время, определяющие организацию и порядок выполнения ими 
специальных мероприятий ГО и защиты от ЧС при приведении их в готовность, разра-
батываются начальниками служб. Организации, входящие в службу ГО, разрабатывают 
планы гражданской обороны и защиты от ЧС как структурные подразделения данной 
службы ГО.

6.4. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС служб 
ГО на военное и мирное время вводятся в действие соответствующими руководителями 
гражданской обороны в установленном порядке.

6.5. Организация работы штабов служб ГО, порядок и сроки представления донесе-
ний, организация взаимодействия с другими службами ГО определяются соответствую-
щими наставлениями и специальными указаниями федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов управления ГО.

6.6. Для обеспечения устойчивого управления руководителями служб ГО оборудуют-
ся пункты управления.

VII. Порядок комплектования, материально-технического и финансового обеспече-
ния спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в Арамильском городском округе
 

          7.1. Организационно-штатная структура и оснащение формирований, включаемых 
в состав спасательной службы ГО, специальной техникой и имуществом осуществляет-
ся по нормам оснащения (табелизации), согласно Директивы  МЧС России от 3 апреля 
2000 года  N 33-860-14.

     Организации, создающие формирования ГО:
           - разрабатывают штаты и табели оснащения формирований ГО специальной 

техникой и имуществом;
- укомплектовывают формирования ГО личным составом и имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований ГО;
- поддерживают формирования ГО в состоянии постоянной готовности в соответствии 

с планами гражданской обороны и защиты от ЧС к выполнению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ.

7.2. Комплектование служб ГО личным составом, оснащение техникой и материаль-
ными средствами осуществляется начальниками служб ГО за счет организаций, на базе 
которых создаются службы и формирования ГО.

7.3. Спасательные службы ГО оснащаются специальной техникой и имуществом, не 
предназначенными при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные 
формирования или использования в их интересах.

7.4. К централизованному снабжению относится обеспечение специальной техникой 
и имуществом по номенклатуре, устанавливаемой МЧС России, другими федеральными 
органами исполнительной власти.

7.5. Финансирование создания, подготовки и оснащения  служб ГО осуществляется за 
счет финансовых средств организаций, предприятий и учреждений, создающих службы 
ГО в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ                           «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.03.2000г. № 227 «О возмещении расходов на 
подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

    Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите на-
селения и территории Арамильского городского округа является расходным обязатель-
ством Администрации Арамильского городского округа.

 
VIII. Документы, разрабатываемые спасательными службами по обеспечению выпол-

нения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе

8.1. Основными документами, разрабатываемыми службами ГО, являются:
а) приказ руководителя службы ГО о создании штаба и сил службы ГО;
б) штатно-должностной список службы ГО;
в) функциональные обязанности должностных лиц службы ГО;
г) план обеспечения мероприятий гражданской обороны службы ГО с приложениями:
- план-график работы руководителя спасательной службы ГО при планомерном пере-

воде ГО на военное время, при внезапном нападении противника и выполнении меро-
приятий ГО;

- организация управления спасательной службой ГО (схема);
- календарный план перевода спасательной службы ГО с мирного на военное время и 

обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО;
- обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО (расчет);
- план связи и оповещения личного состава службы ГО;
д) план службы ГО по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями:
- карта возможной обстановки  Арамильского городского округа при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- календарный план основных мероприятий службы ГО при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- решение руководителя службы ГО на ликвидацию ЧС (на карте, схеме);
- расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций;
- организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (схема);
е) план подготовки службы ГО на очередной год с приложениями:
- тематика учений и тренировок;
- перечень учебных групп, руководителей занятий;
- расписание занятий;
- журналы учета занятий;
ж) приказ руководителя службы ГО «Об итогах подготовки службы ГО за прошедший 

год и задачи на очередной год».
8.2. Формализованные документы:
- справка-доклад о состоянии службы ГО;
- проекты решений руководителя службы по обеспечению мероприятий ГО и ликви-

дации ЧС различного характера;
- образцы форм предложений руководителю ГО на выполнение мероприятий;
- образцы форм докладов на выполнение задач.
8.3. Документы, разрабатываемые спасательной службой ГО в ходе командно-штаб-

ных учений и тренировок:
- рабочая карта руководителя службы ГО по оперативно-тактическому заданию и по-

следующей обстановке;
- предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности службы ГО;
- распоряжения руководителя службы по обеспечению действий сил ГО, входящих в 

службу ГО;
- доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем срочных донесе-

ний.
 

IX. Ответственность за готовность спасательных служб по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе 

9.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых 
в состав служб ГО, несут руководители служб ГО, а также руководители организаций, 
на базе которых созданы эти службы и которые входят в нее как структурные подраз-
деления.

9.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением 
профиля их деятельности, на которые органами местного самоуправления было возло-
жено создание служб ГО, данные обязанности закрепляются за новым правопреемни-
ком имущественных прав и обязанностей.

9.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего По-
ложения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №  2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _____________ № _____

 
СОСТАВ

спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий
 по гражданской обороне в  Арамильском  городском округе

№  
п/п

Наименование   
службы ГО

Состав службы ГО Начальник  
службы ГО

1 Спасательная 
служба меди-
цинского обе-

спечения
гражданской 

обороны

ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»

Главный врач ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 

больница»

2 Спасательная 
служба комму-
нально-техни-

ческого обеспе-
чения граждан-
ской обороны

Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации Арамильско-

го городского округа
МУП «Арамиль-Тепло»

ПАО «Облкоммунэнерго Инвест» 
Арамильский РКЭС

ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Свердловэнерго» ПО «Центральные 

электрические сети»
СП «Арамильское» ОАО «Водоканал 

Свердловской области»
Арамильский участок КЭС АО 

«Уральские газовые сети»

Начальник отдела жи-
лищно-коммунального 

хозяйства Администрации 
Арамильского городского 

округа

3 Спасательная 
служба продо-
вольственного 

и вещевого 
обеспечения 
гражданской 

обороны

Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Ара-

мильского городского округа
Арамильское ГОРПО 
Сысертское РАЙПО

Председатель Комитета 
по экономике и стратеги-
ческому развитию Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа

4 Спасательная 
служба противо-

пожарного 
обеспечения 
гражданской 

обороны

 ФГКУ «24 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области»

Начальник ФГКУ «24 
ОФПС МЧС России по 
Свердловской области» 

5 Спасательная 
служба обеспе-
чения охраны 

общественного 
порядка граж-
данской обо-

роны

      Межмуниципальный
Отдел полиции МВД РФ

«Сысертский»

Начальник Межмуници-
пального отдела полиции 
МВД РФ «Сысертский»

6 Спасательная 
служба обе-

спечения связи 
гражданской 

обороны

МКУ «ЕДДС АГО»
Сысертский  ЦКТО
ПАО «Ростелеком»

Директор МКУ «ЕДДС 
АГО»

7 Спасательная 
служба авто-

транспортного 
и дорожного 
обеспечения 
гражданской 

обороны

МУ «Управление
зданиями и автомобильным транспортом

Администрации Арамильского
городского округа»

УТТ и СТ управления ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург»

Филиал АО «Свердловскавтодор» Сред-
неуральское ДРСУ

МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ 
АГО»

ООО «Эдан»
ООО «ЛюксАвто»
ООО «ТехноПром»

Директор МКУ «Управ-
ление

зданиями и автомобиль-
ным транспортом

Администрации Арамиль-
ского

городского округа»
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8 Спасательная 
служба  инже-

нерного обеспе-
чения граждан-
ской обороны

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа
МБУ «Арамильская служба заказчика»

ООО ТПГ «Солид»
ООО «Патриот»

Начальник отдела архи-
тектуры и градострои-

тельства Администрации 
Арамильского городского 

округа

9 Спасатель-
ная служба 

гражданской 
обороны по 

обеспечению за-
щиты культур-
ных ценностей 
гражданской 

обороны

Комитет по культуре, спорту
и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа

МБУК «Арамильская ЦГБ»
МБУ «Дворец культуры города Ара-

миль»
Краеведческий музей города Арамиль
МБОУДОД «Детская школа искусств»

Председатель Комитета 
по культуре, спорту и
молодежной политике 

Администрации Арамиль-
ского городского округа

Примечание: при переводе должностных лиц на другой участок работы по основной 
должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), 
автоматически становится соответствующим должностным лицом спасательной служ-
бы гражданской обороны с возложением на него соответствующих функциональных 
обязанностей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _21.09.2015№ _933

Об утверждении  проекта планировки застроенной территории и проекта ме-
жевания застроенной территории в границах улиц и земельных участков, распо-
ложенных  в городе Арамиль: по улице Рабочая (четная сторона) с дома № 102 по 
дом № 116; по улице Рабочая (нечетная сторона) с дома № 107а по дом № 121; по 

улице Щорса (нечетная сторона) с дома № 59а по дом № 85; по  улице Пионерская 
(четная сторона), с дома № 10 по дом № 2

На основании заключения о результатах публичных слушаний по  докумен-
тации по планировке территории, с учётом протокола публичных слушаний от 
14.09.2015 года, в соответствии с Договором о развитии застроенной территории 
от 01.06.2012 года, руководствуясь статьями 45, 46, 46.2. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамиль-

ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по документации пла-
нировки территории, указанной в пункта 2 настоящего постановления.

 2. Утвердить проект планировки застроенной территории и проекта межевания за-
строенной территории в границах улиц и земельных участков, расположенных  в городе 
Арамиль: по улице Рабочая (четная сторона) с дома № 102 по дом № 116; по улице Рабо-
чая (нечетная сторона) с дома № 107а по дом № 121; по улице Щорса (нечетная сторона) 
с дома № 59а по дом № 85; по  улице Пионерская (четная сторона), с дома № 10 по дом 
№ 2 (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети 
Интернет www.aramilgo.ru. 

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

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Арамильского городского округа

от 21.09.2015 г. № 933

Проект планировки застроенной территории и проект межевания застроенной 
территории в границах улиц и земельных участков, расположенных  в городе 

Арамиль: 

по улице Рабочая (четная сторона)  с дома № 102 по дом № 116;
   по улице Рабочая (нечетная сторона) с дома № 107а по дом № 121;

по улице Щорса (нечетная сторона) с дома № 59а по дом № 85; 
по  улице Пионерская (четная сторона), с дома № 10 по дом № 2

    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБРЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.09.20125 № _911

Об открытии Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» после 

завершения ремонтных работ

 На основании Протокола заседания комиссии по определению возможности 
дальнейшей эксплуатации здания Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» от 17.09.2015 года, в соответствии с 
подпунктами 3, 5 пункта 1  статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации», с подпунктом 15 пункта 1 статьи 6 Устава                         
Арамильского городского округа и учитывая завершение ремонтных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть для приема детей здание Муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка», расположенного по адресу: 
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4-а, после завершения 
ремонтных работ с 21 сентября  2015 года.

2. Начальнику Отдела образования Арамильского  городского   округа 
А.В. Ширяевой провести все организационные мероприятия по открытию Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Аленка».
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба 

заказчика» С.В. Брусницыну обеспечить контроль  за состоянием здания МБОУ «Дет-
ский сад № 1 «Аленка» в период его эксплуатации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести»
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения    настоящего     постановления   возложить   на замести-

теля главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _09.09.2015№  _869

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского город-
ского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
г. № 17/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского 
округа (далее – комиссия):

1.1. Провести 10.11.2015 в 18 ч. 00 мин. публичные слушания по проекту Ре-
шения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа), 
согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных 
слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указан-
ный проект Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публичных слу-
шаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, 
кабинет № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения публичных слушаний по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в акто-
вом зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, д.12, кабинет № 16 за неделю до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах части территории Арамильского городского округа, указанной 
в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильско-
го городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

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
Проект Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

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

городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании поступивших предложений об изменении границ территориальных 
зон, в также в целях приведения Правил землепользования и застройки Арамильско-
го городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствие Генеральному плану Арамильского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 23 Устава 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, согласно приложению, в части изменения границ территориальных 
зон, установленных в отношении: 

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, 
с кадастровым номером 66:33:0101010:1225, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-А, разрешенное исполь-
зование – под объект промышленности (производственная база) - изменить «зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону 
размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)»; 

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, 
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с кадастровым номером 66:33:0101010:1226, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-В, разрешенное использо-
вание – под строительство производственной базы электротехнического оборудования 
- изменить «зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслужи-
вания (Ж-1)» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса 
(П-2)»;

 - земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, 
площадью 9956 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 8, разрешенное использование – под проектирование и 
строительство производственной базы - изменить «зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону размещения объектов про-
изводственного назначения IV класса (П-2)»;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, 
с кадастровым номером 66:33:0101010:389,   расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное использование – 
под строительство и проектирование производственной базы - изменить «зону разме-
щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону 
размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)»;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с 
кадастровым номером 66:33:0101010:1143,   расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное использование – 
под промышленный объект (производственная база) - изменить «зону размещения жи-
лой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону размещения 
объектов производственного назначения IV класса (П-2)»;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с 
кадастровым номером 66:33:0101010:1269,   расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Свободы, 4, разрешенное использование – 
производственная деятельность - изменить «зону размещения жилой застройки усадеб-
ного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону размещения объектов производ-
ственного назначения IV класса (П-2)»,

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 66:00:0000000:1272, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, прилегающий к земельному участку 
с кадастровым номером 66:33:0101003:197, разрешенное использование – под размеще-
ние автостоянки – изменить «зону размещения объектов транспортного обслуживания 
(Т-4)» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса (П-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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _01.10.2015№__352

О подготовке и проведении в Арамильском городском округе фестиваля 
«Всероссийский день ходьбы»

В целях реализации мероприятий Программы содействия развитию массового спорта 
«Олимпийская страна» в рамках международного движения «Спорт для всех» на период 
2015 – 2018 годов, утвержденной Общероссийским союзом общественных объединений 
«Олимпийский комитет России» (далее – Олимпийский комитет России), согласно ре-
шению Исполкома Олимпийского комитета России, в соответствии со статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа в целях развития физической культуры и массового 
спорта в Арамильском городском округе, согласно статье 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять предложение Олимпийского комитета России о проведении в Арамиль-
ском городском округе фестиваля «Всероссийский день ходьбы» 3 октября 2015 года 
(далее – фестиваль).

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению фести-
валя (Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение по проведению фестиваля в Арамильском городском округе 
(Приложение № 2). 

4. Утвердить План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и про-
ведению фестиваля (Приложение № 3).

5. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (А.В. Ширяевой) 
организовать работу по привлечению к соревнованиям максимального числа учащихся 
общеобразовательных учреждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского  округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от ___________2015 г. № ______

Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля 
«Всероссийский день ходьбы» в Арамильском городском округе

Председатель организационного комитета:
- Редькина Е.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 

(по социальным вопросам).

Члены организационного комитета:
- Бажина Т.В. – Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Арамильского городского округа.
-Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
- Тимиров Р.Ф. - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»;
- Сивохо В.В. – начальник отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сысерт-

ский»;
- Трифонов А.П. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-

вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;
- Маматов А.А. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения «Дворец культуры г. Арамиль»; 
- Белогубова И.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин» (по согласованию);

- Патрушева Л.Н. – и.о. директора Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;

- Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культу-
ры г. Арамиль»;

- Гусев О.М. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести».

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от «__» ________ 2015г.  № ____

Положение по проведению в Арамильском городском округе фестиваля «Всерос-
сийский день ходьбы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация, подготовка и проведение Всероссийского дня ходьбы (далее - День 
ходьбы) осуществляется в соответствии с техническими регламентами Международной 
ассоциации спорт для всех «ТАФИСА».

День ходьбы в Арамильском городском округе проводится в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2015 год в рамках международного 
движения «Спорт для всех», в целях:

- популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физи-
ческой активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы;

- совершенствования форм организации массовой физкультурно спортивной 
работы;

- привлечения школьников, студентов и работающей молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения 
Российской Федерации;

- пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

День ходьбы проводится 3 октября 2015 г.  на территории Арамильского городско-
го округа, по адресу: г. Арамиль, ул. Садовая, 21 (территория лыжной базы), в соот-
ветствии с методическими рекомендациями в рамках проведения Международного дня 
ходьбы ТАФИСА.

Концепцией Дня ходьбы предусмотрено за один день охватить одиннадцать часовых 
поясов, с максимальным количеством участников различных категорий граждан Рос-
сийской Федерации.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением соревнований 3 октября 2015 года осуществляет Ор-
ганизационный комитет по подготовке и проведению фестиваля ОКР «Всероссийского 
дня ходьбы» в Арамильском городском округе.

Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное учрежде-
ние Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

Руководитель фестиваля ОКР «Всероссийский день ходьбы» - Трифонов А.П.
Медицинское сопровождение обеспечивает ГБУЗ СО «Арамильская городская боль-

ница». 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ДОПУСКА

К участию в Дне ходьбы допускаются, граждане Российской Федерации и иностран-
ных государств вне зависимости от пола, возраста, уровня физической и спортивной 
подготовки.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В программу Дня ходьбы входит: регистрация участников, официальная церемония 
открытия, старт участников, прохождение участников по согласованному маршруту к 
месту общего финиша, официальная церемония закрытия, включая вручение памятных 
призов и сувениров.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки, установленного образца (Приложение № 1 к настоящему Положению) при-
нимаются до 3 октября 2015 года до 11:00.

Индивидуальные участники предоставляют в мандатную комиссию следующие до-
кументы:

- справку-допуск врача или личное заявление, подтверждающее персональную 
ответственность за свое здоровье.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с доставкой участников, обеспечением спортивной формой, пита-
нием несет командирующая организация, либо каждый участник индивидуально.

Расходы по организации и награждению участников несет Администрация Арамиль-
ского городского округа.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Места проведения мероприятия определяются Организаторами Дня ходьбы по согла-
сованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обла-
сти физической культуры и спорта и должны отвечать требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 
года № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий».

9. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие»: г. Арамиль, ул. Садовая, 21, директор Трифонов Алексей Павлович, тел. 
8(34374)3-00-53.  
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Приложение № 1
к Положению по проведению 

фестиваля ОКР «Всероссийский день ходьбы»
в Арамильском городском округе

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для других организаций:

От __________________________________________________________
(наименование  организации)

на участие в фестивале ОКР «Всероссийский день ходьбы»

№п/п Ф . И . О . 
участника

Занимаемая 
должность

Возраст (пол-
ных лет)

Домашний адрес, теле-
фон

Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                 МП

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для общеобразовательных учреждений:

От __________________________________________________________
(наименование  МОУ)

на участие в фестивале ОКР «Всероссийский день ходьбы»

№п/п Ф.И.О. участника З а н и м а е м а я 
должность

Возраст (полных 
лет)

Домашний адрес, 
телефон

Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                МП

                                                                                     
 Приложение № 3

к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от ___________2015 г. № ______

План мероприятий и перечень ответственных лиц 
по подготовке и проведению фестиваля  «Всероссийский день ходьбы» в Ара-

мильском городском округе

№пп Мероприятие Срок
проведения

Ответственный
за исполнение

1 Организация работы по информированию 
населения о проведении соревнований

до 25 сентября Трифонов А.П.
Белогубова И.В.
Гусев О.М.

2. Организация работы по привлечению 
внебюджетных средств для проведения 
соревнований 

до 30 сентября Трифонов А.П.
Белогубова И.В.

3. Подготовка и рассылка писем 
соответствующим службам и организациям, 
задействованных при проведении 
соревнований

до 25 сентября Маматов А.А

4. Издание и распространение  афиш до 2 октября Маматов А.А.
Трифонов А.П.
Белогубова И.В.

5. Подготовка сметы расходов по проведению 
соревнований

до 25 сентября Маматов А.А.
Трифонов А.П.

6. Подготовка трассы к соревнованиям до 2 октября Трифонов А.П.
7. Разметка трассы 3 октября Трифонов А.П.

8. Подготовка протоколов соревнований до 3 октября Белогубова И.В.
Трифонов А.П.

9. Обеспечение охраны общественного порядка 
во время проведения соревнований 3 октября

Сивохо В.В.(по 
соглосованию)

10. Обеспечение медицинского обслуживания
3 октября

 Тимиров Р.Ф.
(по согласованию)
Банных Н.Т.

11. Обеспечение озвучивания  соревнований с 
10 – 12 часов

3 октября Исаков В.В.

12. Подготовка призового фонда до 3 октября Трифонов А.П.
13 Обеспечение доставки учащихся МОУ СОШ 

№ 3 к месту проведения соревнований и 
обратно

3 октября Ткачук Л.А.

14. Подготовка итоговых протоколов 
соревнований; отчета в «Центр по 
организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий»

 5 октября Трифонов А.П.

15. Организация участия в соревнованиях 
работников Администрации и общественных 
организаций

до 3 октября Маматов А.А.

16. Освещение подготовки и проведения 
соревнований в СМИ

1 и 8 октября Гусев О.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___29.09.2015№ __347

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части за-
трат субъектам малого и среднего предпринимательства на информационное 

продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 02.04.2014 года № 106 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства на информационное продвижение 
товаров, работ, услуг на потребительский рынок (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа организовать работу по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства на информационное продвижение товаров, 
работ, услуг на потребительский рынок.

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.09.2015 № _347

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на информационное продвижение товаров, 

работ, услуг на потребительский рынок 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – Порядок) устанавливает механизм предоставления финан-
совой поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на информационное продвижение товаров, работ, услуг 
на потребительский рынок, проводимого на территории Российской Федерации, поне-
сенных субъектами малого и среднего предпринимательства, включая затраты по оплате 
услуг, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, по разработке 
и продвижению сайта, созданию фильма (видеоролика) с презентацией производимых 
товаров, работ и услуг, по печати каталогов и буклетов товаров, работ и услуг.  

2. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа (далее – суб-
сидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении из бюд-
жета Арамильского городского округа (далее – бюджет городского округа).

3. Целью реализации настоящего Порядка является содействие продвижению продук-
ции (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информаци-
онное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок. 

4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Ара-
мильского городского округа осуществляются за счет средств бюджета городского окру-
га в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решени-
ем Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете) по разделу 04 00 «На-
циональная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевым статьям 0201315 «Мероприятия в рамках программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы» (за счет средств местного бюджета), 0204330 «Развитие системы под-
держки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской области» (за счет средств областного бюджета), 
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам», в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02 
апреля 2014 года № 106.

5. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия и тер-
мины:

1) заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства обратившиеся 
на возмещение части субъектам малого и среднего предпринимательства на информа-
ционное продвижение товаров, работ и услуг на потребительский рынок на территории 
Арамильского городского округа подавшие заявку на участие в отборе;

2) участник отбора – заявитель, допущенный до участия в отборе;
3) получатель субсидии – участник отбора, получивший право на получение суб-

сидии;
4) организатор – Комитет по экономике и стратегическому развитию Админи-

страции Арамильского городского округа;
5) главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Арамильского 

городского округа.

2. Условия предоставления субсидий

6. Требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства 
для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информацион-
ное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок (далее – отбор):

1) принадлежность к субъектам малого (в том числе и к микропредприятиям) и сред-
него предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет 
деятельность на территории Арамильского городского округа;

3) субъект малого и среднего предпринимательства ранее не являлся получателем 
средств финансовой поддержки в виде субсидий в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

4) на момент подачи заявки не находится в состоянии ликвидации 

реорганизации, приостановления деятельности, любой стадии банкротства; 
5) выплачивает заработную плату работникам не ниже минимального размера оплаты 



ВЕСТИ
Арамильские34

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
Начало на стр. 33
труда (далее – МРОТ), установленного в Свердловской области на момент подачи за-
явки;

6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и нало-
говых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

7) период участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях составляет два календар-
ных года, предшествующих дню подачи заявки).

7. В предоставлении субсидии заявителю должно быть отказано организатором в слу-
чае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 6 настоящего По-
рядка;

2) для участия в отборе заявителем не предоставлены документы, не соблюдены тре-
бования, предусмотренные настоящим Порядком, или представлены недостоверные 
сведения;

3) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной фи-
нансовой поддержки.

3. Оформление и подача документов для участия в отборе

8. Заявитель для участия в отборе предоставляет организатору в сроки, указанные в 
извещении о проведении отбора на предоставление субсидий, следующие документы 
(далее – заявка):

1) опись представляемых документов, заверенная заявителем;
2) заявление на участие в отборе по форме согласно приложению                   № 1 к на-

стоящему Порядку;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня ее представления 
организатору;

4) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (если соответ-
ствующий документ не предоставлен заявителем лично, организатор самостоятельно 
запрашивает данный документ путем направления межведомственного запроса в Ин-
спекцию Федеральной налоговой службы Арамильского городского округа), выданную 
не ранее, чем за тридцать дней до дня подачи заявки;

5) копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах 
(форма № 2) за предшествующий календарный год и последний отчетный период те-
кущего года для заявителей, применяющих общую систему налогообложения, заверен-
ные заявителем;

6) справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку - для заявителей, применяющих специальные режимы налогоо-
бложения;

7) копии договоров, подтверждающих понесенные затраты и документов, подтверж-
дающих оплату расходов, связанных с мероприятиями, проведенными в целях инфор-
мационного продвижения товаров, работ и услуг заверенные заявителем;

8) копии договоров перевозки грузов и документов, подтверждающих оплату транс-
портных расходов по доставке выставочной экспозиции до места проведения выста-
вочно-ярмарочных мероприятий и обратно, заверенные заявителем;  

9) платежные документы, акты приема-передачи выполненных работ (оказанных ус-
луг), заверенные заявителем;

9. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных 
в заявке, предоставленной для участия в отборе, представляемых документов в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Все заявки, поступившие после истечения установленного в извещении срока по-
дачи заявок, к рассмотрению не принимаются.

11. Заявки принимаются в полном объеме и возврату не подлежат. Все расходы, свя-
занные с подготовкой, предоставлением заявки и необходимых документов для участия 
в отборе, несут заявители.

4. Порядок проведения отбора на предоставление субсидий

12. Организатор осуществляет следующие мероприятия:
1) разрабатывает извещение о проведении отбора на предоставление субсидий (да-

лее – извещение). Извещение должно содержать следующую информацию: место, срок 
подачи заявок, условия предоставления субсидий, порядок предоставления субсидий, 
размер субсидии, а также порядок и сроки объявления результатов отбора.

2) публикует извещение в газете «Арамильские вести» и размещает на официальном 
сайте Арамильского городского округа не позднее, чем за 30 календарных дней до даты 
окончания приема заявок. 

3) вправе отменить конкурсный отбор, изменить его условия в течение первой поло-
вины срока, установленного в извещении для представления заявок.

4) осуществляет прием и регистрацию заявок.
5) осуществляет рассмотрение и оценку заявок на предоставление субсидии в течение 

30 календарных дней с момента поступления заявления о предоставлении субсидии. В 
случае отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении в них несоответ-
ствия запрашивает недостающие сведения.

6) информирует каждый субъект малого и среднего предпринимательства из числа 
заявителей о решении, принятом по их обращению, в течение пяти дней со дня приня-
тия такого решения любым доступным способом: телефонограммой, письмом, направ-
ленным почтовым отправлением либо по электронному адресу, указанным в заявлении, 
либо нарочно.

13. Для принятия решения о предоставлении субсидии создается 

комиссия по рассмотрению заявок и определению получателей субсидий (далее – ко-
миссия), состав которой утверждается постановлением Администрации Арамильского 
городского округа.

Состав комиссии формируется из представителей Администрации Арамильского го-
родского округа, Государственного казенного учреждения Службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский Центр Занятости» (по согласованию), Думы Ара-
мильского городского округа                     (по согласованию), член(ы) координационно-
го совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском городском 
округе                             (по согласованию).

14. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии по предостав-
лению субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства на информационное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский 
рынок, утверждаемым постановлением Администрации Арамильского городского окру-
га.

15. Комиссия в течение десяти рабочих дней с момента предоставления организато-
ром председателю комиссии заявок проводит заседание, на котором определяет полу-
чателей субсидии, посредством рассмотрения поданных заявок участников отбора, а 
также определяет размер субсидии в пределах средств, предусмотренных в Программе 
на текущий финансовый год на соответствующее программное мероприятие.

16. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. комиссия вправе при-
нимать решения как о предоставлении субсидии, ее сумме, так и об отказе в предостав-
лении субсидии. 

17. Решение считается принятым, если за него проголосовала половина или более чле-
нов Комиссии, присутствующих на заседании. 

18. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подпи-

сывается председателем и секретарём комиссии, и направляется в течение одного рабо-
чего дня с момента подписания организатору.

19. После получения протокола комиссии организатор в течение десяти рабочих дней 
размещает информацию об итогах заседания комиссии на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа и в газете «Арамильские вести». 

20. Организатор в течение тридцати дней со дня принятия решения Комиссией о ре-
зультатах отбора формирует реестр получателей субсидии в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от              6 мая 2008 года № 358 «Об ут-
верждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами».

5. Порядок предоставления субсидий

21. Субсидии из бюджета городского округа предоставляется на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информационное продви-
жение товаров, работ, услуг на потребительский рынок на территории Российской Феде-
рации, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства в размере 50% 
от суммы указанных затрат, но не более 75 тысяч рублей в течении одного финансового 
года.

22. На основании решения комиссии, организатор в течение 10 рабочих дней заключа-
ет Соглашение о предоставлении субсидии с получателями субсидий по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

23. Субсидия перечисляется получателю субсидии в течение месяца с момента подпи-
сания Соглашения, в установленном порядке с лицевого счета главного распорядителя 
бюджетных средств на банковский счет получателя субсидии.

24. Субсидия считается предоставленной в день списания денежных средств со счета 
Администрации Арамильского городского округа на банковский счет получателя суб-
сидии.

6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении

25. Должностные лица Администрации Арамильского городского округа, получатель 
субсидии несут ответственность в соответствии с нормами бюджетного, администра-
тивного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение условий и 
порядка предоставления и использования субсидий.

26. Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финан-
сового контроля проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями.

27. При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субси-
дий, а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для получе-
ния субсидии, нецелевого использования бюджетных средств, субсидии подлежат воз-
врату в бюджет городского округа в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

28. В случае, если возврат не осуществлен в указанный срок, главный распорядитель 
бюджетных средств принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в 
бюджет городского округа в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Предоставление отчетности

29. Получатель субсидии предоставляет в сроки, установленные запросом Комитета 
по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа предоставлять в сроки, 

информацию по показателям эффективности расходования субсидии по установлен-
ной форме, а также другую необходимую информацию или документацию для проверки 
целевого использования субсидии и контроля за исполнением получателем субсидии 
обязательств по заключенному соглашению

30. Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в Министерство инвестиций Свердловской области отчет об использова-
нии субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского город-
ского округа на софинансирование муниципальных программ, направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства и реестр расходов указанных субсидий по 
формам, прилагаемым к Соглашению о предоставлению из областного бюджета бюдже-
ту Арамильского городского округа, заключенному между Министерством инвестиций 
Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа.

Приложение № 1 к Порядку
предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства 
на информационное продвижение товаров, 

работ, услуг на потребительский рынок

1. Заявление на участие в отборе по предоставлению субсидии на возмещение 
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информаци-

онное продвижение товаров, работ и услуг на потребительский рынок 

Прошу предоставить _______________________________________________
                           (наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

субсидию на возмещение части затрат, связанных с ______________________
__________________________________________________________________.

(вид информационной поддержки)

Общая сумма затрат (с учетом НДС), __________________________________ ______
____________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2. Информация о заявителе

Полное наименование организации __________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail ___________________________________________
Контактное лицо _________________________________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Среднесписочная численность работающих, в том числе работников, работающих по 
гражданско-правовым договорам за предыдущий отчетный год, чел._______________
__________________________________________________________________________

Размер средней заработной платы, руб. _______________________________________
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__________________________________________________________
Применяемая заявителем система налогообложения (нужное подчеркнуть):
общеустановленная, упрощенная (УСН), в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, (ЕНВД), для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

3. Сведения о виде информационного продвижения товаров, работ и услуг на 
потребительский рынок 

Название мероприятия     
Место проведения         
Период проведения        
Наименование организатора
Цель участия             

__________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю

Руководитель 
_____________________________________

_____________________________________
(подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2 к Порядку
предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства 
на информационное продвижение товаров, 

работ, услуг на потребительский рынок 

Справка об имущественном и финансовом состоянии

___________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за предшествующий
календарный год <*>

Всего: 

2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость (доходы от основной деятельности) за предшествующий
календарный год <*>, тыс. рублей: __________________________________________

________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________.
(указывается цифрами и прописью)

Руководитель 
_________________ / _________________________ /

(должность)      (подпись) ……………         (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер 
__________________ / _______________________ /

                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Дата

<*>  Для  вновь  созданной  организации  или  вновь зарегистрированного
индивидуального  предпринимателя  и  крестьянского  (фермерского) хозяйства
сведения  предоставляются  за  период,  прошедший со дня их государственной реги-

страции.
Приложение № 3 к Порядку

предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства 

на информационное продвижение товаров, 
работ, услуг на потребительский рынок 

Расчет размера субсидии

Наименование 
вида информаци-
онного продви-
жения товаров, 
работ, услуг на 
потребительский 
рынок,  
сроки проведения

Наименование
документов, 
подтверждающих 
фактическое 
осуществление 
затрат

Общая сумма за-
трат на информа-
ционное продвиже-
ние товаров, работ, 
услуг на потреби-
тельский рынок, 
руб.

Расчет размера субсидии 
(50% произведенных 
затрат, но не более
 75,0 тыс. рублей), руб.

Приложение № 4 к Порядку
предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства 
на информационное продвижение товаров, 

работ, услуг на потребительский рынок 

Соглашение
о предоставлении субсидии

«______________________________________________________»

№ ________                                                                 «___» ____________ 201_ г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице Главы Администрации Арамильского городского округа 

___________________________, действующего на основании Устава Арамильского 
городского округа, с одной стороны и ____________________________________, яв-
ляющийся получателем субсидии, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», 
в лице _________________________________________, действующего на основании 
______________________________ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства на информационное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский 
рынок в __________ году, решением комиссии по предоставлению субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа – на возме-
щение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информаци-
онное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок на оказание под-
держки в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 
годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии на воз-
мещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информа-
ционное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы».

1.2. Финансовая помощь (субсидия) предоставляется получателю субсидии на реа-
лизацию мероприятий, связанных с основной деятельностью: в сумме __________ 
(__________________________) рублей ____ копеек.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация обязуется:
1) перечислить субсидию в сумме, установленной пунктом 1.2 настоящего Соглаше-

ния, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Со-
глашения на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации;

2) оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 
реализацией настоящего Соглашения.

2.2. Администрация имеет право:
1) запрашивать при необходимости у получателя субсидии информацию и докумен-

ты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
2) осуществлять в рабочем порядке контроль за использованием выделенной субси-

дии, на реализацию мероприятий, связанных с основной деятельностью получателя 
субсидии;

3) в случае выявления нарушений условий настоящего Соглашения в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» зафиксировать информацию о на-
рушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом ис-
пользовании поддержки в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки в Арамильском городском округе.

2.3. получатель субсидии обязуется:
1) осуществлять расходование средств, выделяемых по настоящему Соглашению, на 

цели, обусловленные предметом настоящего Соглашения; 
2) предоставлять в сроки, установленные запросом информацию по показателям 

эффективности расходования субсидии по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению, а также другую необходимую информацию или документацию для про-
верки целевого использования субсидии и контроля за исполнением получателем суб-
сидии обязательств по настоящему Соглашению;

3) допускать уполномоченных представителей Администрации, органов, осущест-
вляющих финансовый контроль, к проверке целевого расходования средств субсидии;

4) в течение 30 (тридцати) дней в случае обнаружения факта нарушения условий и 
получения решения конкурсной комиссии о возврате субсидии по факту неправомер-
ного получения, по факту нецелевого использования, а также по факту несоблюдения 
обязательств, установленных настоящим Соглашением, возвратить денежные средства, 
предоставленные в форме субсидии, в доход бюджета Арамильского городского окру-
га.

2.4. получатель субсидии имеет право:
1) требовать от Администрации своевременного выполнения обязательств, предус-

мотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Невыполнение получателем субсидий условий настоящего Соглашения является 
основанием для возврата субсидии в местный бюджет в установленном порядке.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. В случае установления нарушения условий предоставления субсидии денежные 
средства, подлежат возврату в доход бюджета Арамильского городского округа в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего 
требования.

4.2. В случае выявления факта представления получателя субсидии недостоверных 
сведений для получения субсидии субсидия подлежит возврату в доход бюджета Ара-
мильского городского округа в течение 30 (тридцати) дней с момента получения полу-
чателем субсидии соответствующего требования.

4.3. В случае выявления факта несоблюдения обязательств, установленных пунктом 
2.3 настоящего Соглашения, субсидия подлежит возврату в доход бюджета Арамиль-
ского городского округа в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получате-
лем субсидии соответствующего требования.

4.4. В случае неперечисления денежных средств в доход бюджета Арамильского го-
родского округа в сроки, предусмотренные пунктами 4.1 - 4.3 настоящего Соглашения, 
субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

5. Сроки и условия действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-
ствует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, но не более 3 (трех) 
лет.

6. Расторжение соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
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7. Прочие условия

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон.

7.2. При осуществлении действий в соответствии с настоящим Соглашением, а также 
в вопросах, им не урегулированных, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происхо-
дящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
соответствующего изменения.

7.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения перегово-
ров.

7.5. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), спорные вопросы 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Арамильского город-
ского округа
Адрес: 

ИНН 
КПП 
ОКТМО 
Расчетный счет 
БИК 
КБК 

Глава Арамильского городского 
округа
_________________

В.Л. Герасименко

М.П.

Получатель субсидии

Адрес: 

ИНН 
КПП 
ОКТМО 
л/с 
Расчетный счет 
БИК 
КБК 

_________________

М.П.

Приложение к Соглашению
по предоставлению субсидии

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

___________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юриди-

ческого лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)
Направляю информацию по показателям эффективности:
№ Наименование показателя Е д и н и ц а 

измерения
по состоянию на 
__________
(по состоянию 
на первое число 
января (за 
предыдущий 
 год) 

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС 

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного производства 
(выполнено работ и услуг собственными силами) 

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ, в которые 
осуществляются поставки товаров, работ, услуг) 

ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) за предыдущий календарный 
год 

чел.

6 Среднемесячная начисленная заработная плата всех 
работников 

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без 
учета налогов на добавленную стоимость и акцизов) 

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.
9 Привлеченные заемные (кредитные) средства                               тыс. руб.

9.1. из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки 

тыс. руб.

________________________________      ____________________________               
(Должность руководителя                                      (Ф.И.О. руководителя юридического 

лица                                       юридического лица или                                          или инди-
видуального предпринимателя,

индивидуального предпринимателя)                     подпись)
                                                     
Главный бухгалтер                                ________________________________
                                                                        (Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)
Дата                                                                      М.П. (при наличии)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __22.09.2015№ _344

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на кон-
курсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского 
городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания 

новых дополнительных рабочих мест) 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 года  № 1002-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2020 года», в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от  02 апреля 2014 года № 106, руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского 
округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых дополни-
тельных рабочих мест)                           (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа организовать работу по предоставлению грантов в форме 
субсидий на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
Арамильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии 
создания новых дополнительных рабочих мест).

3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
17.06.2014 года № 284 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
Арамильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии 
создания новых дополнительных рабочих мест)» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _22.09.2015№ _344

Порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа 
– производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых дополни-

тельных рабочих мест)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского 
округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых допол-
нительных рабочих мест) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ                               «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», муниципальной программой «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02 
апреля 2014 года № 106. 

2. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц, 
имеющих право на получение грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Арамильского городского округа (далее - субсидии), цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидии в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении из бюджета Арамильского 
городского округа (далее – бюджет городского округа).

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Арамильского городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Ре-
шением Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете) по разделу 
04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики», целевым статьям 0201315 «Мероприятия в рамках программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе на 2014-2016 годы» (за счет средств местного бюджета), 0204330 
«Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области» (за счет средств 
областного бюджета), виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам», в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014 - 2016 годы».

4. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия и тер-
мины:

1) конкурсный отбор – отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 
– производителей товаров, работ, услуг (при условии создания новых дополнительных 
рабочих мест) на предоставление им грантов в форме субсидий;

2) заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства – производите-
ли товаров, работ, услуг (юридические лица и индивидуальные предприниматели), заре-
гистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории 
Арамильского городского округа и подавшие заявку на участие в конкурсном отборе;

3) участник конкурсного отбора – заявитель, допущенный до участия в конкурс-
ном отборе;

4) получатель субсидии – участник конкурсного отбора, получивший право на по-
лучение субсидии;

5) конкурсная комиссия – комиссия по рассмотрению и отбору заявок для участия 
в конкурсном отборе, определению получателей грантов в форме субсидий;

6) организатор – Комитет по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа;

7) главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Арамильского 
городского округа.

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования расходов, связанных с соз-
данием рабочих мест, приобретением оборудования, расходов по реализации мероприя-
тий, связанных с охраной труда.

6. Размер субсидии зависит от общей суммы, предусмотренной на данный вид под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальной программе 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Арамильском город-
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ском округе на 2014 - 2016 годы», и определяется решением конкурсной комиссии по 
итогам проведенного конкурсного отбора.

7. Информация об условиях и порядке предоставления субсидии публикуется в газете 
«Арамильские вести» и размещается на официальном сайте Арамильского городского 
округа не позднее чем за один месяц до начала проведения отбора.

2. Условия предоставления субсидий

8. Требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства 
для участия в конкурсном отборе:

1) принадлежность к субъектам малого (в том числе и к микропредприятиям) и сред-
него предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

2) срок с момента государственной регистрации субъекта малого и среднего пред-
принимательства на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе составляет не 
менее 12 месяцев;

3) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет 
деятельность на территории Арамильского городского округа;

4) субъект малого и среднего предпринимательства ранее не являлся получателем 
средств финансовой поддержки в виде субсидий в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

5) на момент подачи заявки не находится в состоянии ликвидации реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства; 

6) выплачивает заработную плату работникам не ниже минимального размера оплаты 
труда (далее МРОТ), установленного в Свердловской области на момент подачи заявки;

7) отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и нало-
говых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

8) период создания новых дополнительных рабочих мест составляет два календарных 
года, предшествующие дню подачи заявки.

9. В предоставлении субсидии заявителю должно быть отказано организатором в слу-
чае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 8 настоящего По-
рядка;

2) для участия в конкурсном отборе не предоставлены документы, не соблюдены тре-
бования, предусмотренные настоящим Порядком, или представлены недостоверные 
сведения;

3) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной фи-
нансовой поддержки.

3. Оформление и подача документов для участия в конкурсном отборе

10. Заявитель для участия в конкурсном отборе предоставляет организатору в сроки, 
указанные в извещении о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий, 
следующие документы (далее – заявка):

1) Опись представляемых документов, заверенная заявителем.
2) Заявление на участие в конкурсном отборе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку.
3) Анкету субъекта малого и среднего предпринимательства по форме, согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку.
4) Штатные расписания, утвержденные руководителем организации, подтверждаю-

щие создание новых дополнительных рабочих мест.
5) Справку о выручке, заверенную заявителем (с приложением копии бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках, либо налоговой декларации (с приложениями) за 
последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки.

6) Справку о среднесписочной численности работников и начисленной среднемесяч-
ной заработной плате сотрудников в организации за предыдущий календарный год.

7) Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (если соответ-
ствующий документ не предоставлен заявителем лично, организатор самостоятельно 
запрашивает данный документ путем направления межведомственного запроса в Ин-
спекцию Федеральной налоговой службы Арамильского городского округа), выданную 
не ранее, чем за тридцать дней до дня подачи заявки.

11. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных 
в заявке, представленной для участия в конкурсном отборе, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

12. Все заявки, поступившие после истечения установленного в извещении срока по-
дачи заявок, к рассмотрению не принимаются.

13. Заявки принимаются в полном объеме и возврату не подлежат. Все расходы, свя-
занные с подготовкой и предоставлением заявки и необходимых документов для уча-
стия в конкурсном отборе, несут заявители.

4. Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий

14. Организатор осуществляет следующие мероприятия:
1) разрабатывает извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление 

грантов в форме субсидий (далее – извещение). Извещение должно содержать следу-
ющую информацию: место, срок подачи заявок, условия предоставления субсидий, по-
рядок предоставления субсидий, размер субсидии, а также порядок и сроки объявления 
результатов конкурсного отбора.

2) публикует извещение в газете «Арамильские вести» и размещает на официальном 
сайте Арамильского городского округа не позднее, чем за 30 календарных дней до даты 
окончания приема заявок.

3) вправе отменить конкурсный отбор, изменить его условия в течение первой поло-
вины срока, установленного в извещении для представления заявок.

4) осуществляет прием и регистрацию заявок, 
5) осуществляет рассмотрение и оценку заявок на предоставление субсидии в течение 

30 календарных дней с момента поступления заявления о предоставлении субсидии. В 
случае отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении в них несоответ-
ствия запрашивает недостающие сведения.

6) информирует каждый субъект малого и среднего предпринимательства из числа 
заявителей о решении, принятом по их обращению, в течение пяти дней со дня приня-
тия такого решения любым доступным способом: телефонограммой, письмом, направ-
ленным почтовым отправлением либо по электронному адресу, указанным в заявлении, 
либо нарочно».

15. В целях проведения конкурсного отбора, создается конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается постановлением Администрации Арамильского городского окру-
га. 

В состав конкурсной комиссии входят представители Администрации Арамильского 
городского округа, представитель государственного казенного учреждения службы за-
нятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по согласова-
нию), член(ы) координационного совета по инвестициям и развитию предприниматель-
ства в Арамильском городском округе (по согласованию).

16. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Положением о конкурсной 
комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства производителям товаров, работ, услуг, связанных с созданием новых дополнитель-
ных рабочих мест, утверждаемым постановлением Администрации Арамильского го-

родского округа.
17. Конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней с момента предоставления 

организатором председателю конкурсной комиссии заявок, проводит заседание, на кото-
ром определяет получателей субсидии, посредством оценки заявок участников конкурс-
ного отбора по критериям, перечисленным в пункте 14 настоящего Порядка, а также 
определяет размер субсидии в пределах средств, предусмотренных на данные цели.

18. Конкурсная комиссия имеет право письменно запросить у участников конкурсного 
отбора разъяснения информации, указанной в заявке, и/или предоставление дополни-
тельных документов.

19. Конкурсная комиссия в процессе оценки заявок участников конкурсного отбора 
использует оценочные листы, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему По-
рядку, включающие в себя список участников конкурсного отбора и критерии оценки 
заявок, перечисленные в пункте 20 настоящего Порядка. Оценочные листы готовятся 
секретарем конкурсной комиссии.

20. Критерии оценки заявок участников конкурсного отбора:

Критерии   Баллы

Количество созданных рабочих мест:  max 60
Средняя заработная плата:
превышает средний уровень по виду экономической деятель-
ности

 30

превышает МРОТ более чем на 50%  20
превышает МРОТ менее чем на 50%  10
Наличие коллективного договора  10

Расчет количества баллов по критерию «Количество созданных рабочих мест» опре-
деляется по формуле:

Bсозд = n * k, где:
Bсозд – количество баллов по критерию;
 n – количество созданных рабочих мест участника конкурсного отбора; 
k - коэффициент удельного веса критерия «Количество созданных рабочих мест».

Расчет коэффициента удельного веса критерия «Количество созданных рабочих мест» 
определяется по формуле:

k = Mсозд / mmax, где:
Mсозд – сумма созданных рабочих мест участников конкурсного отбора;
mmax  = max 60

21. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется на основе подсчета обще-
го количества баллов, набранных каждым участником в сумме по всем критериям. 

22. Решение конкурсной комиссии о предоставлении субсидии принимается исходя 
из суммы набранных баллов каждым участником конкурсного отбора. Субсидии предо-
ставляются трем участникам конкурсного отбора, набравшим наибольшее количество 
баллов.

При равном количестве баллов, субсидия предоставляется участнику конкурсного от-
бора, чья заявка зарегистрирована организатором ранее. 

23. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, ко-
торый подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии, и направляет-
ся в течение одного рабочего дня с момента подписания организатору. 

24. После получения протокола конкурсной комиссии, организатор в течение деся-
ти рабочих дней размещает информацию об итогах заседания конкурсной комиссии на 
официальном сайте Арамильского городского округа и в газете «Арамильские вести». 

25. Организатор в течение тридцати дней со дня принятия решения конкурсной ко-
миссией о результатах конкурсного отбора формирует реестр получателей субсидии в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 
года № 358 «Об утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и средне-
го предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами».

5. Порядок предоставления субсидий

26. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются заявителю по итогам 
конкурсного отбора на основании соглашений о предоставлении гранта в форме суб-
сидии (далее – Соглашение), заключаемых Администрацией Арамильского городского 
округа (далее – Администрация) и получателем субсидии, по форме согласно Приложе-
нию  № 4 к настоящему Порядку.

Организатор в течение десяти дней оформляет Соглашение и передает его получате-
лю субсидии в двух экземплярах для подписания.

Получатель в течение пяти рабочих дней с момента получения соглашения субсидии 
подписывает и возвращает один подписанный экземпляр соглашения организатору.

27. Субсидии перечисляются получателям субсидии в течение месяца, с момента под-
писания соглашения о предоставлении субсидии, в установленном порядке с лицевого 
счета Администрации Арамильского городского округа на банковский счет получателя 
субсидии.

Субсидия считается предоставленной в день списания денежных средств со счета Ад-
министрации Арамильского городского округа на банковский счет получателя субсидии.

6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении

28. Должностные лица Администрации Арамильского городского округа, получатель 
субсидии несут ответственность в соответствии с нормами бюджетного, администра-
тивного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение условий и 
порядка предоставления и использования субсидий.

29. Администрацией и органами муниципального финансового контроля проводится 
обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

30. При выявлении Администрацией либо органами, осуществляющими муниципаль-
ный финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта предоставления недостоверных сведений и документов для по-
лучения субсидии, нецелевого использования бюджетных средств субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа в течение 30 календарных дней с момента полу-
чения соответствующего требования.

31. В случае если возврат не осуществлен в указанный срок, Администрация прини-
мает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет городского округа в 
порядке, установленном действующим законодательством.

7. Предоставление отчетности
32. Получатель субсидии предоставляет в сроки, установленные запросом Комитета 

по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
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округа отчет о расходовании гранта в форме субсидии по установленной форме, а также 
другую необходимую информацию или документацию для проверки целевого исполь-
зования гранта в форме субсидии и контроля за исполнением получателем субсидии 
обязательств по заключенному соглашению.

33. Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в Министерство инвестиций Свердловской области отчет об использова-
нии субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского город-
ского округа на софинансирование муниципальных программ, направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства и реестр расходов указанных субсидий по 
формам, прилагаемым к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета бюджету Арамильского городского округа, заключенному между Министерством 
инвестиций Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку предоставления гранта в форме субсидии на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства – производителям товаров, работ,

 услуг (при условии создания новых дополнительных 
рабочих мест) субъектам малого и среднего 

предпринимательства Арамильского городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе

_________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

в лице __________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________

номер и дата свидетельства о государственной регистрации,

________________________________________________________________________,
реквизиты доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия

Прошу принять настоящую заявку на получение субсидии (грантов) субъектам 
малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг (при 
условии создания новых дополнительных рабочих мест) субъектам малого и среднего 
предпринимательства Арамильского городского округа в размере, определенном по 
решению конкурсной комиссии.

Сообщаю следующие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
№ № 
п/п Наименование Да Нет
1 Находится в процедуре банкротства, в процессе ликвидации 

или реорганизации, признан в установленном порядке 
несостоятельным (банкротом)

2 Зарегистрирован на территории Арамильского городского 
округа

3 Осуществляю свою деятельность на территории 
Арамильского городского округа

4 Не имею задолженности по налоговым платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

5 Среднемесячная заработная плата работников не ниже 
минимального размера оплаты труда

С порядком предоставления субсидий ознакомлен
_______________/________
_______/
(подпись)   (расшифровка 
подписи)

Руководитель субъекта малого и среднего 
предпринимательства 
 

_________________/ _______________/
(подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
«_____»____________ 20___ г.

Принято (возвращено):
АДМИНИСТРАЦИЯ: __________________   _____________   ____________________
                                                                             (должность)                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления гранта в форме субсидии на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства – производителям товаров, работ, 

услуг (при условии создания новых дополнительных 
рабочих мест) субъектам малого и среднего 

предпринимательства Арамильского городского округа

АНКЕТА
субъекта малого и среднего предпринимательства

1№ 
п/п

Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства

1 Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

2 Основной вид деятельности
3 Регистрационные данные:

1) основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП);
2) дата, место регистрации юридического лица, регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя

4 Юридический адрес
5 Фактический адрес
6 Банковские реквизиты

7 Система налогообложения
8 Наличие патентов, лицензий, сертификатов
9 Фамилия, имя, отчество контактного лица
10 Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты
11 Среднесписочная численность сотрудников, за предыдущий год, в чел. (для вновь 

созданных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – на момент 
подачи заявки)

12 Средняя начисленная заработная плата, за предыдущий год, руб. (для вновь 
созданных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации)

13 Выручка за предыдущий год, руб. (для вновь созданных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей – за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации)

14 Оказывалась ли финансовая поддержка за период с начала предыдущего года до 
момента подачи заявки (если оказывалась поддержка, указать уровень бюджета, 
сумма, цели, срок оказания поддержки)

15 Дополнительная информация, которую считаете нужным указать 

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в данной анкете субъек-
та малого и среднего предпринимательства.

Согласен на обработку персональных данных 
(включая все действия, перечисленные в статье 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»), указанных в настоящей заявке 
и иных документах, используемых ответственным 
исполнителем, участниками Программы для их 
обработки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных и 
с целью предоставления финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства ______________/_________/

(подпись) (расшифровка  
                   подписи)

Руководитель субъекта  
малого и среднего  
предпринимательства

(подпись) (расшифровка  
подписи)

«____»________20__г. М.П.

Принято (возвращено):
АДМИНИСТРАЦИЯ: __________________   ________        

_______________________
                                                                                (должность)                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

Дата

Приложение № 3 
к Порядку предоставления гранта в форме субсидии на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства – производителям товаров, работ, 

услуг (при условии создания новых дополнительных 
рабочих мест) субъектам малого и среднего 

предпринимательства Арамильского городского округа

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурсного отбора на получение гранта в форме субсидии субъектам 

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

_____________________________________
(наименование организации)

Критерии  Баллы

Количество созданных рабочих мест
Средняя заработная плата
Наличие коллективного договора
Итого:

Председатель конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

 (подпись) (расшифровка подписи)

__________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Порядку предоставления гранта в форме субсидии на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства – производителям товаров, работ, 

услуг (при условии создания новых 
дополнительных рабочих мест) субъектам малого и среднего предпринимательства 

Арамильского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

«______________________________________________________»

№ ________                                                                 «___» ____________ 201_ г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице Главы Администрации Арамильского городского округа 
_________________________, действующего на основании Устава Арамильского го-
родского округа, с одной стороны и ____________________________________, явля-
ющийся получателем субсидии, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», 
в лице _________________________________________, действующего на основании 
___________________________ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, в соот-
ветствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий в 2014 году субъектам 
малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа, решением 
конкурсной комиссии по предоставлению на конкурсной основе грантов в форме субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа 
– производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых дополнительных 
рабочих мест) на оказание поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском город-
ском округе» на 2014 - 2016 годы заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление гранта в форме суб-
сидии в соответствии с результатами проведенного конкурсного отбора в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы».

1.2. Грант в форме субсидии предоставляется получателю субсидии на реализацию 
мероприятий по созданию рабочих мест, приобретение необходимого оборудования, 
расходы по реализации мероприятий, связанных с охраной труда: в сумме __________ 
(______________________________________________) рублей ____ копеек.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
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1) перечислить субсидию в сумме, установленной пунктом 1.2 настоящего Соглаше-
ния, в течение тридцати календарных дней с момента подписания настоящего Соглаше-
ния на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации;

2) оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с ре-
ализацией настоящего Соглашения.

2.2. Администрация имеет право:
1) запрашивать при необходимости у получателя субсидии информацию и документы, 

связанные с реализацией настоящего Соглашения;
2) осуществлять в рабочем порядке контроль за эффективностью и целевым исполь-

зованием выделенного гранта в форме субсидии, на реализацию мероприятий по созда-
нию рабочих мест, приобретение необходимого оборудования, расходы по реализации 
мероприятий, связанных с охраной труда;

3) в случае выявления нарушений условий настоящего Соглашения в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» зафиксировать информацию о наруше-
нии порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использо-
вании поддержки в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки в Арамильском городском округе.

2.3. получатель субсидии обязуется:
1) осуществлять расходование средств, выделяемых по настоящему Соглашению, на 

цели, обусловленные предметом настоящего Соглашения; 
2) предоставлять в сроки, установленные запросом отчет о расходовании гранта в 

форме субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению, а также 
другую необходимую информацию или документацию для проверки целевого исполь-
зования гранта в форме субсидии и контроля за исполнением получателем субсидии 
обязательств по настоящему Соглашению;

3) допускать уполномоченных представителей Администрации, органов, осущест-
вляющих муниципальный финансовый контроль, к проверке целевого расходования 
средств гранта в форме субсидии;

4) в течение тридцати дней возвратить в бюджет городского округа субсидии в слу-
чае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств 
бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Соглашением и Поряд-
ком предоставления субсидии.

2.4. получатель субсидии имеет право:
1) требовать от Администрации своевременного выполнения обязательств, предусмо-

тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Невыполнение получателем субсидий условий настоящего Соглашения является 
основанием для возврата субсидии в местный бюджет в установленном порядке.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

4.1. Денежные средства, использованные не по назначению, подлежат возврату в до-
ход бюджета Арамильского городского округа в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.2. В случае выявления факта представления получателя субсидии недостоверных 
сведений для получения субсидии субсидия (грант) подлежит возврату в доход бюджета 
Арамильского городского округа в течение 30 (трридцати) дней с момента получения 
получателем субсидии соответствующего требования.

4.3. В случае выявления факта невозможности реализации мероприятий по созда-
нию рабочих мест, приобретение необходимого оборудования, расходы по реализации 
мероприятий, связанных с охраной труда, субсидия (грант) подлежит возврату в доход 
бюджета Арамильского городского округа в течение 30 (тридцати) дней с момента полу-
чения получателем субсидии соответствующего требования.

4.4. В случае выявления факта несоблюдения обязательств, установленных пунктом 
2.3 настоящего Соглашения, субсидия (грант) подлежит возврату в доход бюджета Ара-
мильского городского округа в течение 30 (тридцати) дней с момента получения полу-
чателем субсидии соответствующего требования.

4.5. В случае неперечисления денежных средств в доход бюджета Арамильского го-
родского округа в сроки, предусмотренные пунктами 4.1 - 4.4 настоящего Соглашения, 
субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-
ствует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, но не более 3 (трех) 
лет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон.

7.2. При осуществлении действий в соответствии с настоящим Соглашением, а также 
в вопросах, им не урегулированных, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происхо-
дящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
соответствующего изменения.

7.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения перегово-
ров.

7.5. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), спорные вопросы 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
 Администрация Арамильского
 городского округа
 Адрес: 
 ИНН 
 КПП 
 ОКТМО 
 ОКАТО 
  л/с 
 Расчетный счет 
 БИК 
 КБК 
 _________________
 М.П.

Получатель субсидии

 Адрес: 
  ИНН 
 КПП 
 ОКТМО 
 ОКАТО 
  л/с 
 Расчетный счет 
 БИК 
 КБК 
 _________________
 М.П.

 

Приложение к Соглашению
 о предоставлении гранта в форме субсидии

ОТЧЕТ
о эффективности использования полученных средств по состоянию на

________________________________________________________________________
__

(полное наименование субъекта малого предпринимательства)

1. Сведения о выполнении показателей эффективности
Наименование показателя По состоянию на 

_______________года
Уплаченные налоги, сборы, страховые взносы (тыс. рублей)
Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учёта 
налога на добавленную стоимость (тыс. рублей)
Количество созданных рабочих мест (единицы)
Инвестиции в основные средства (тыс. рублей)

Примечания: 1) отчет представляется по состоянию на 01.01.2015, на 01.07.2015 и 
01.01.2016 нарастающим за год итогом (для сравнения первоначально представляются 
данные по аналогичным показателям на 01.01.2014);

2) основными средствами в рамках настоящего отчета признаются: оборудование, 
устройства, механизмы, автотранспортные средства, приборы, аппараты, агрегаты, 
устройства, установки, машины, средства и технологии.

2. Отчет о расходовании средств субсидии
№ п/п Виды расходов Планируемая 

сумма (рублей)
Фактическая 

сумма (рублей)
Процент 
освоения

     
     
Итого    

Руководитель _________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП 
«____» ____________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___16.09.2015№__337

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 

Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации порядка предоставления бюд-
жетных инвестиций и субсидий в форме капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Арамильского городского округа за 
счет средств местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета 
(Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Арамильского городского округа                                                В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _16.09.20152015 г. № _337

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Глава 1. Общие положения

1.Настоящие Правила устанавливают:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности Арамильского го-
родского округа или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета 
(далее – бюджетные инвестиции);

2) порядок предоставления из местного бюджета субсидий муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее – 
организации) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Арамильского городского округа и объекты не-
движимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность Арамильского 
городского округа (далее – соответственно - объекты, субсидии).

2. Предоставление бюджетных инвестиций и субсидий осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Арамильского городского округа, предусмо-
тренными пунктом 2 статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – акты).

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения местного 
бюджета не допускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о 
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предоставлении субсидий, предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответство-
вать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели 
муниципальными программами Арамильского городского округа.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвести-
ций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, 
или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Арамиль-
ского городского округа, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включают-
ся в состав муниципальной казны Арамильского городского округа.

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увели-
чение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у 
организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муни-
ципальных унитарных предприятий  Арамильского городского округа, основанных на 
праве хозяйственного ведения, влечет увеличение уставного фонда.

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заклю-
ченным в целях строительства (реконструкции, в том числе технического перевоору-
жения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления 
субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из 
местного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения местного бюджета.

8. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций (предоставление субсидий) 
из бюджета Арамильского городского округа в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муници-
пальной собственности Арамильского городского округа.

Глава 2. Осуществление бюджетных инвестиций

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том 
числе технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными 
заказчиками, являющимися получателями средств местного бюджета.

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю 
средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Арамильского городского окру-
га, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных 
актами, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств.

11. Операции с бюджетными инвестициями, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федераль-
ного бюджета и имеющих целевое назначение, при использовании местного бюджета 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и учитываются на открытых в территориальных органах Федерального казначейства в 
порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах получателя бюд-
жетных средств.

12. Операции с бюджетными инвестициями, источником финансового обеспечения 
которых являются средства областного и местного бюджета, осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами, и отражаются на открытых в Финан-
совом отделе Администрации Арамильского городского округа в установленном им по-
рядке лицевых счетах получателя бюджетных средств.

Глава 3. Предоставление субсидий

13. Субсидии предоставляются организациям в пределах бюджетных средств, пред-
усмотренных Решением Думы Арамильского городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке получателю средств местного бюджета на цели предоставления 
субсидий.

14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, состав-
ленным по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, заключенным 
между органами местного самоуправления как получателями средств местного бюдже-
та, предоставляющими субсидию организациям, и организацией (далее – соглашение 
о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных 
получателю средств местного бюджета, предоставляющему субсидию, лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии.

Получателю средств местного бюджета может быть предоставлено право заключать 
соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

15. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении не-
скольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отноше-
нии каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе технического перевооружения) или приобретения объекта, 
рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предпо-
лагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной 
собственности либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность), соответствующих акту, а также с указанием общего объема 
капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе 
объема предоставляемой субсидии, соответствующего акту. Объем предоставляемой 
субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставле-
ние субсидии, предусмотренной муниципальной программой Арамильского городского 
округа;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предостав-
лении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предостав-
лении субсидии;

3) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреж-
дения и муниципального унитарного предприятия Арамильского городского округа по 
открытию в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа лице-
вого счета по получению и использованию субсидий;

5) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, 
устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для получения 
и использования субсидий, открытый в Финансовом отделе Администрации Арамиль-
ского городского округа;

6) положения, устанавливающие право получателя средств местного бюджета, пре-
доставляющего субсидию на проведение проверок соблюдения организацией условий, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии;

7) порядок возврата организацией средств в объеме остатка, не использованного на 
начало очередного финансового года, перечисленной в предшествующем финансовом 
году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств местного бюджета, пре-

доставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели 
предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 19 настоящих 
Правил;

8) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по 
результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением 
о предоставлении субсидии;

9) положения, предусматривающие приостановление субсидии либо сокращение объ-
ема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинан-
сировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования 
в случае, если актом предусмотрено такое условие;

10) порядок и сроки предоставления организацией отчетности об использовании суб-
сидии;

11) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, 
в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателю средств местного бюджета ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи 
и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

16. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдель-
ных лицевых счетах, открываемых в Финансовом отделе Администрации Арамильского 
городского округа в порядке, установленном Финансовым отделом Арамильского го-
родского округа.

17. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на на-
чало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Финансо-
вым отделом Администрации Арамильского городского округа.

18. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий под-
лежат перечислению организациями в установленном порядке в местный бюджет.

19. В соответствии с решением учредителя, осуществляющего в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 
местного бюджета, о наличии потребности в не использованных на начало очередно-
го финансового года остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы в 
очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления субсидии. В указанное решение может быть включено несколько 
объектов.

Глава 4. Контроль за использованием бюджетных средств, 
предоставленных в форме бюджетных инвестиций (субсидий)

20. Санкционирование расходов организаций, источником финансирования которых 
являются бюджетные инвестиции (субсидии), осуществляется в порядке и в сроки, уста-
новленные Финансовым отделом Арамильского городского округа.

21. Заявка на предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) предоставляется в 
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа по форме, указан-
ной в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

22. Ответственный исполнитель муниципальной программы, на реализацию которой 
направлены бюджетные инвестиции (субсидии), осуществляет контроль за исполнени-
ем графика проведения работ на объекте капитального строительства, целевым и эффек-
тивным использованием средств местного бюджета.

23. Ответственный исполнитель муниципальной программы, на реализацию которой 
направлены бюджетные инвестиции (субсидии), ежеквартально, в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Администрации Арамильского городского округа и Финансовый 
отдел Администрации Арамильского городского округа отчет об использовании бюд-
жетных инвестиций (субсидий) по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящим 
Правилам и пояснительную записку к отчету.

24. Ответственный исполнитель муниципальной программы, на реализацию которой 
направлены бюджетные инвестиции (субсидии), в течение 5 рабочих дней сообщает в 
письменной форме о ликвидации, реорганизации, преобразовании или изменении типа 
бюджетного и автономного учреждения, а также о состоянии объектов незавершенно-
го строительства в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа и Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа.

25. Средства, полученные из местного бюджета в форме бюджетных инвестиций (суб-
сидий), носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

Приложение № 1
к Правилам осуществления 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Арамильского городского округа
за счет средств местного бюджета

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидий

на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

и приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность бюджетным и автономным
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям

        « _ _ _ » 
____________ 20 __ г.

__________________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию)

в лице руководителя ________________________________________________
                     (ФИО)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и бюджетное (автономное), муниципальное унитарное предприятие, 

______________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения, предприятия)
далее – Учреждение (Предприятие), в лице руководителя _________________
__________________________________________________________________,

(ФИО)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
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1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий пре-
доставления субсидий из средств бюджета Арамильского городского округа на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Арамильского городского округа и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Арамильского городского округа Учреж-
дению (Предприятию).

1.2. __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________

(цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждо-
го объекта, 

на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ское перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указа-
нием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, технического перевооружения), 
а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собствен-

ности за счет всех 
источников финансового обеспечения)

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии в размере ________________________________________
__________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
предоставляются Учреждению (Предприятию) в соответствии с Правилами осущест-

вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Арамильского 
городского округа за счет средств местного бюджета (далее – Правила).

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации 
получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке  лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии размер предоставляемой Учреж-
дению (Предприятию) субсидии может быть уменьшен.

Субсидии предоставляются Учреждению (Предприятию) в течение 5 дней после пре-
доставления получателем бюджетных средств документов, указанных в п.3.3.1 настоя-
щего Соглашения.

2.2. Условия предоставления субсидий:
- выполнение Учреждением (Предприятием) требований Правил;
- целевое использование предоставленных субсидий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Получатель бюджетных средств обязуется:
3.1.1. Перечислить субсидии, предусмотренные на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Арамиль-
ского городского округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Арамильского городского округа на лицевые счета, открытые 
Учреждением (Предприятием) в Финансовом отделе Арамильского городского округа 
для учета операций по получению и использованию субсидий.

 3.1.2. Оказывать Учреждению (Предприятию) необходимую консультационно-
методическую помощь, направленную на надлежащее выполнение условий настоящего 
Соглашения.

 3.2. Получатель бюджетных средств имеет право:
 3.2.1. Осуществлять контроль целевого использования субсидий.
 3.2.2. Запрашивать у Учреждения (Предприятия) информацию и документы, 

связанные с реализацией настоящего Соглашения.
 3.3. Учреждение (предприятие) обязуется:
 3.3.1. Предоставить получателю бюджетных средств:
 - копию договоров в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг;

 - документы, подтверждающие фактические затраты при капитальном строи-
тельстве объектов муниципальной собственности или приобретении объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность, оформленные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Справки формы КС-2 и КС-3, 
составленные по строительству каждого объекта;

- документ, подтверждающий открытие лицевого счета автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием в Финансовом отделе Арамильского город-
ского округа для учета операций по получению и использованию субсидий.

3.3.2. Соблюдать при использовании субсидии положения, установленные законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.3. Направлять получателю бюджетных средств отчет об использовании субсидий 
по форме и в срок в соответствии с Правилами с приложением финансовых документов, 
подтверждающих фактически понесенные расходы. 

3.3.4. Обеспечить проведение мероприятий по осуществлению проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем бюджетных средств и 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа.

3.4. Учреждение (Предприятие) имеет право:
3.4.1. Обращаться к получателю бюджетных средств за оказанием консультационно-

методической помощи по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Со-
глашения.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Порядок возврата субсидий

5.1. Неиспользованные остатки целевых субсидий подлежат перечислению в местный 
бюджет до 25 декабря текущего финансового года.

5.2. В случае нецелевого использования субсидий, а также выявления факта предо-
ставления недостоверных сведений для получения субсидий, денежные средства под-
лежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, подписанного получателем бюджетных средств и руко-
водителем Учреждения (Предприятия), допустившим указанные выше действия.

5.3. При невозврате субсидий в указанный срок Учреждением (Предприятием), полу-
чатель бюджетных средств принимает меры в течение 30 календарных дней по взыска-
нию подлежащих возврату денежных средств в местный бюджет в судебном порядке.

5.4. Суммы возвращенных средств подлежат зачислению в доходы всех источников 
финансирования согласно доле софинансирования.

5.5. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных действующим законодательством.

6. Осуществление контроля

6.1. Получатель бюджетных средств, Финансовый отдел Арамильского городского 
округа осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий Учреждением (Предприятием). 

6.2. Ответственность за достоверность сведений несет Учреждение (Предприятие).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем перего-
воров. Все не урегулированные между сторонами споры о выполнении положений на-
стоящего Соглашения рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и 
действует до «____» ______________ 20 ___ г.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
8.4. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.5. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения с момента подписания сторонами соответствующих соглаше-
ний к настоящему Соглашению.

8.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регла-
ментируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Получатель бюджетных средств   Учреждение (Предприятие)
Место нахождения     Место нахождения
Банковские реквизиты     Банковские реквизиты
ИНН        ИНН
БИК        БИК
р/с        р/с
л/с        л/с

Руководитель      Руководитель
___________________________   ________________________
(ФИО)        (ФИО)

М.П.        М.П.

Приложение № 2
к Правилам осуществления 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Арамильского городского округа
за счет средств местного бюджета

Заявка
на получение бюджетных инвестиций (субсидий)

от ____________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)

на реализацию муниципальной программы 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы, на реализацию которой
направлены бюджетные инвестиции (субсидии)

Вид объекта инвестиций
Годовой план финансирования

всего
в том числе

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

1 2 3 4 5
1. Объект капитального строительства. 
Всего, в том числе:
1.1.  Строительство
1.2.  Реконструкция
1.3.  Техническое перевооружение
1. Основные средства, не относящиеся к 

объектам капитального строительства.
Всего, в том числе:
1.1.  Приобретение объектов капитального 

строительства

Руководитель    ________________  
_______________

                (подпись)    
(ФИО)

Главный бухгалтер  ________________  
_______________

                  (подпись)    
(ФИО)

М
Приложение № 3

к Правилам осуществления 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
Арамильского городского округа

за счет средств местного бюджета

Отчет
об использовании бюджетных инвестиций (субсидий)

по состоянию на 01 ______________ 20 __ г.
от ____________________________________________

(наименование ответственного исполнителя)
выделенных на реализацию муниципальной программы 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы, на реализацию которой
направлены бюджетные инвестиции (субсидии)

Вид объекта инвестиций

Годовой план финансиро-
вания

Освоено в отчетном пе-
риоде

всего

в том числе

все-
го

в том числе
об-

ластной 
бюджет

мест-
ный 
бюд-
жет

иные 
сред-
ства

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объект капитального строитель-
ства. 
Всего, в том числе:
1.2. Строительство
1.3.Реконструкция
1.4.Техническое перевооружение
2. Основные средства, не относя-
щиеся к объектам капитального 
строительства.
Всего, в том числе:
2.1. Приобретение объектов капи-
тального строительства

Руководитель    ________________  
_______________

                (подпись)    
(ФИО)

Главный бухгалтер  ________________  
_______________

                  (подпись)    
(ФИО)

МП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __14.09.2015№_335

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 14.10.2013 года № 415 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации дополнительного образования» 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года       № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании  статьи  № 101 «О правовых актах в Свердловской области» от 10.03.1999 
года № 4-ОЗ,  руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в 
целях исполнения протеста Сысертской межрайонной прокуратуры от 14.08.2015 года 
№ 02.03.2015 и приведения в соответствие с действующим законодательством админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14.10.2013 года № 415 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
дополнительного образования»:

1.1.  В приложении №1 «Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образова-
ния» раздел 5 изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _14.09.2015№ _335

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-

ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

5.1. Порядок досудебного обжалования:
5.1.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) спе-

циалистов Отдела образования, Комитета и работников Учреждений, ответственных за 
оказание муниципальной услуги, и решения, принятые в ходе оказания муниципальной 
услуги лично или направить письменное обращение.

5.1.2. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юри-
дического лица, данные должностного лица, почтовый адрес), излагает суть предложе-
ния, заявления или жалобы (далее - обращение), ставит личную подпись и дату.

5.1.3. Жалоба на действия (бездействие) специалистов направляется руководителю 
учреждения. Жалоба на действия (бездействие) руководителя учреждения направляется 
начальнику отдела образования. Жалоба на действия (бездействие) начальника отдела 
образования, направляется председателю комитета. Жалоба на действия (бездействие) 
председателя комитета, направляется Главе Арамильского городского округа 

5.1.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 15 дней с момента ее регистрации, 

5.1.5. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно или письменно) в 
Отдел образования, Комитет или направить по почте, электронной почте, на Интернет 
сайт Отдела образования Арамильского городского округа или сайт Арамильского го-
родского округа (с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания) письмен-
ное предложение.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, со-
держащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

5.1.7. Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принима-
ется решение о применении мер ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Порядок судебного обжалования:
  5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Арамильского городского 
округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами Арамильского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами  Арамильского городского округа;

7) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Приложение № 1 
к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры, спорта
 и молодежной политики 

в Арамильском городском округе» 
на 2015 - 2020 годы

Цели, задача и целевые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-

ском городском округе»
на 2015-2020 годы

№ 
стро-

ки

Наименование 
целевого индика-

тора

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей, на-
растающим итогом

Источник значе-
ний показателей2015 2016 2017 2018 2019

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-

родском округе»
2 Цель №1 Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 

округе
3 Задача №1  Развитие массового спорта
4 Целевой показа-

тель 1.
Удельный вес 
населения Ара-
мильского го-
родского округа,  
систематически 
занимающегося 
физической куль-
турой и спортом 
(в процентах от 
общей числен-
ности населения 
Арамильского го-
родского округа) 

про-
цен-
ты

28,3 28,5 29,0 30,0 35,0 40,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.10.2013 N 

1332-ПП (ред. от 
12.11.2014) "Об 

утверждении госу-
дарственной про-
граммы Свердлов-
ской области "Раз-
витие физической 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики в Сверд-
ловской области до 

2020 года
5 Целевой показа-

тель 2.
Количество 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных меро-
приятий

еди-
ниц

110 120 120 130 135 140 расчетные данные

6 Задача №2  Поддержка спорта  высших достижений

7 Целевой показа-
тель 3.
Количество спор-
тсменов Арамиль-
ского городского 
округа, включен-
ных в списки кан-
дидатов в спор-
тивные сборные 
команды Сверд-
ловской области  
по Олимпийским 
видам спорта

чел. 2 3 4 5 6 7 расчетные данные

8 Подпрограмма « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-
ском округе»

9 Цель № 2 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе
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10 Задача 3:  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие фор-
мированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде

11 Целевой показатель 4.
Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в ме-
роприятиях гражданско-патриоти-
ческой направленности

про-
цен-
ты

22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 25,0 р а с -
четные 
данные

12 Задача  4: Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей 
Свердловской области на основе формирования профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной 
и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

13 Целевой показатель 5.
   Доля граждан допризывного воз-
раста (15 – 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-спортив-
ных лагерях

про-
цен-
ты

3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 6,0 рас-
четные 
данные

14 Цель № 3 Осуществление государственных полномочий по первичному воин-
скому учету на территории Арамильского городского округа

15 Задача 5: Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа.

16 Целевой показатель 6. 
Выполнение плана призыва в ряды 
Вооруженных сил РФ от Арамиль-
ского городского округа.

про-
цен-
ты

100 100 100 100 100 100 рас-
четные 
данные

17 Подпрограмма « Молодежь Арамильского городского округа»
Цель № 4 Работа с молодежью направленная на  социально-культурные ори-
ентиры в  Арамильском городском округе

18 Задача 6: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки науч-
ной, творческой и предпринимательской активности молодежи

19 Целевой показатель 7.
Доля молодых граждан, в возрасте от 
14 до 30 лет,  охваченных програм-
мами, ориентированными на профес-
сии, востребованные социально- эко-
номической сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

про-
цен-
ты

2,6 2,8 3,2 3,8 4,3 5 рас-
чет-
ные 
дан-
ные

20 Задача 7:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и та-
лантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 

21 Целевой показатель  8.
 Доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет,  участвующих в деятель-
ности общественных объединений, 
различных форм общественного са-
моуправления

про-
цен-
ты

17,0 18,0 18,5 19,0 20,0 25,0 рас-
чет-
ные 
дан-
ные

22 Задача  8:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

23 Целевой показатель 9.
      Доля молодых граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет участников проек-
тов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жиз-
ни, профилактику социально опас-
ных заболеваний

про-
цен-
ты

17,0 18,0 18,5 19,5 20,5 21,0 рас-
чет-
ные 
дан-
ные

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в  Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 года.

Предложения и замечания по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в Ара-
мильском городском округе» на 2015 - 2020 года принимаются по адресу электронной почты aramil.kom@bk.ru в срок до 30 июня 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

План мероприятий по реализации муниципальной программы  "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

Объем 
расходов 

на вы-
полнение 
меропри-
ятия за 

счет всех 
источни-
ков ре-

сурсного 
обеспече-
ния, тыс. 
рублей

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направлены 
меропри-

ятия

Ответственный исполнитель

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
118333,1 13289,2 24315,8 19009,3 20112,8 20484,4 21121,6 Х Х

2 Федеральный бюджет 5027,4 782,7 880,7 841,0 841,0 841,0 841,0 Х
3 Областной бюджет 3379,8 279,8 780,0 380,0 780,0 380,0 780,0 Х Х
4 Местный бюджет 103208,4 11426,7 21644,1 16688,3 17350,8 17926,9 18171,6 Х Х
5 Внебюджетные источники 6717,5 800,0 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х
6 Капитальные вложения 7531,6 2031,6 3500,0 800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
7 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
8 Местный бюджет 7531,6 2031,6 3500,0 800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
9 Прочие нужды 110801,5 11257,6 20815,8 18209,3 19312,8 20284,4 20921,6 Х Х
10 Федеральный бюджет 5027,4 782,7 880,7 841,0 841,0 841,0 841,0 Х
11 Областной бюджет 3379,8 279,8 780,0 380,0 780,0 380,0 780,0 Х Х
12 Местный бюджет 95676,8 9395,1 18144,1 15888,3 16550,8 17726,9 17971,6 Х Х
13 Внебюджетные источники 6717,5 800,0 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х

14
Подпрограмма 1. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

15 Всего по подпрограмме 1, в том числе 103164,8 11550,6 21605,1 16398,3 17401,8 17813,4 18395,6 Х Х
16 Областной бюджет 1200,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 Х Х
17 Местный бюджет 95247,3 10750,6 20194,1 15298,3 15860,8 16476,9 16666,6 Х Х
18 Внебюджетные источники 6717,5 800,0 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х
19 Капитальные вложения 7531,6 2031,6 3500,0 800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
20 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
21 Местный бюджет 7531,6 2031,6 3500,0 800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
22 Мероприятие 1. Строительство хоккейного  корта по 

улице 1 Мая
1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
23 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
24 Местный бюджет 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
25 Мероприятие 2. Капитальный ремонт спортивного 

комплекса, г. Арамиль, ул. 1 Мая 62, всего
1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
26 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
27 Местный бюджет 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
28 Мероприятие 3. Капитальный ремонт стадиона по ул. 

Садовая
2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
29 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
30 Местный бюджет 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
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31 Мероприятие 4. Ремонт муниципальных зданий, на-
ходящихся в оперативном управлении учреждений 
спорта (замена окон, дверей, ремонт входных групп)

2000,0 0,0 0,0 800,0 800,0 200,0 200,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

32 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
33 Местный бюджет 2000,0 0,0 0,0 800,0 800,0 200,0 200,0 Х Х
34 Мероприятие 5. Ремонт работы в  бассеине 531,6 531,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
35 Местный бюджет 531,6 531,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
36 Прочие нужды 95633,2 9519,0 18105,1 15598,3 16601,8 17613,4 18195,6 Х Х
37 Областной бюджет 1200,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 Х Х
38 Местный бюджет 87715,7 8719,0 16694,1 14498,3 15060,8 16276,9 16466,6 Х Х
39 Внебюджетные источники 6717,5 800,0 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х
40 Мероприятие 5. Организация и проведение город-

ских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня Рос-
сии», «Весна победы», «Кросс нации», «Футбольная 
страна», «Оранжевый мяч»

1090,0 0,0 170,0 200,0 220,0 240,0 260,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

41 Местный бюджет 1090,0 0,0 170,0 200,0 220,0 240,0 260,0 Х Х
42 Мероприятие 6. Организация и проведение От-

крытых Первенств, Чемпионатов, Турниров АГО по 
видам спорта в соответствии с утвержденным кален-
дарным планом, (кубки, медали, грамоты призы)

1080,0 0,0 180,0 210,0 220,0 230,0 240,0 2,3 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

43 Местный бюджет 1080,0 0,0 180,0 210,0 220,0 230,0 240,0 Х Х
44 Мероприятие 7. Финансирование спортивно-массо-

вых мероприятий, проводимых в сельских населен-
ных пунктах

290,0 0,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

45 Местный бюджет 290,0 0,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Х Х
46 Мероприятие 8. Типографские услуги по изготовле-

нию афиш, растяжек, информационных щитов, листо-
вок, грамот

550,0 0,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 1 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

47 Местный бюджет 550,0 0,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 Х Х
48 Мероприятие 9. Содержание спортивных площадок, 

непереданных в оперативное управление муниципаль-
ным учреждениям(в зимний период заливки, чистки; 
в летний период: текущий ремонт, уборка мусора, по-
кос травы)

1150,0 0,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

49 Местный бюджет 1150,0 0,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 Х Х
50 Мероприятие 10. Премии Главы Арамильского го-

родского округа
300,0 0,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 1,2,3 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
51 Местный бюджет 300,0 0,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Х Х
52 Мероприятие 11. Содержание МБУ "Созвездие" 85473,2 9519,0 16065,1 13858,3 14401,8 15753,4 15875,6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Комитет по управлению муниципаль-

ным  имуществом Администрации Ара-
мильского городского округа 

53 Местный бюджет 78755,7 8719,0 15054,1 12758,3 13260,8 14416,9 14546,6 Х Х
54 Внебюджетные источники 6717,5 800,0 1011,0 1100,0 1141,0 1336,5 1329,0 Х Х
55 Мероприятие 12. Обеспечение мероприятий по 

развитию материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

4200,0 0,0 1000,0 600,0 1000,0 600,0 1000,0 1,2,3, Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

56 Областной бюджет 1200,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 Х Х
57 Местный бюджет 3000,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Х Х
58 Мероприятие 13. Обеспечение мероприятий по раз-

витию материально-технической базы муниципальной 
организации МБУ «Центр «Созвездие»

1500,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

59 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
60 Местный бюджет 1500,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Х Х
61 Подпрограмма 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
62 Всего по подпрограмме 2, в том числе 10237,6 1102,9 1875,7 1786,0 1841,0 1791,0 1841,0 Х Х
63 Федеральный бюджет 5027,4 782,7 880,7 841,0 841,0 841,0 841,0 Х
64 Областной бюджет 1521,8 121,8 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 Х Х
65 Местный бюджет 3688,4 198,4 715,0 665,0 720,0 670,0 720,0 Х Х
66 Прочие нужды 10237,6 1102,9 1875,7 1786,0 1841,0 1791,0 1841,0 Х Х
67 Федеральный бюджет 5027,4 782,7 880,7 841,0 841,0 841,0 841,0 Х
68 Областной бюджет 1521,8 121,8 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 Х Х
69 Местный бюджет 3688,4 198,4 715,0 665,0 720,0 670,0 720,0 Х Х
70 Мероприятие 14. Реализация мероприятий по патри-

отическому воспитанию молодых граждан в Арамиль-
ском городском округе

1500,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 4,5 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

71 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
72 Местный бюджет 1500,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Х Х
73 Мероприятие 15. Приобретение оборудования и ин-

вентаря  для МБУ Центр "Созвездие"
2224,6 224,6 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 4,5 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
74 Областной бюджет 1097,4 97,4 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х Х
75 Местный бюджет 1127,2 127,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х Х
76 Мероприятие 16. Обеспечение образовательных уч-

реждений Арамильского ГО,  и МБУ Центр "Созвез-
дие" туристическим оборудованием и снаряжением 
и проведение мероприятий патриотической направ-
ленности (День вывода войск из Афганистана, 9 мая, 
День города. 22 июня)

65,0 0,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 4,5,6 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

77 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
78 Местный бюджет 65,0 0,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
79 Мероприятие 17. Приобретение оборудования для 

поискового отряда (металлоискатели, средства связи, 
навигаторы, аудио-видео аппаратура, инвентарь)

150,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 4,5 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

80 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
81 Местный бюджет 150,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 Х Х
82 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
83 Мероприятие 18. Организация и проведение военно-

патриотических сборов в оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерях

548,8 48,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,5,6 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)
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84 Областной бюджет 274,4 24,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Х Х
85 Местный бюджет 274,4 24,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Х Х
86 Мероприятие 19. Проведение военно-спортивных 

игр ("Знамя победы")
300,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 4,5 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
87 Областной бюджет 150,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х
88 Местный бюджет 150,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х
89 Мероприятие 20. Проведение поисковых экспедиций 

на месте боев Великой Отечественной войны "Вахта 
Памяти"

75,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 4,5 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

90 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
91 Местный бюджет 75,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Х Х
92 Мероприятие 21. Организация и проведение 5-днев-

ных учебных сборов по начальной военной подготов-
ке для допризывной молодежи 

346,8 46,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 4,5 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

93 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
94 Местный бюджет 346,8 46,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Х Х
95 Мероприятие 22. Осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа

5027,4 782,7 880,7 841,0 841,0 841,0 841,0 6 Администрация Арамильского городско-
го округа 

96 Федеральный бюджет 5027,4 782,7 880,7 841,0 841,0 841,0 841,0 Х Х
97 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
98 Подпрограмма 2. «МОЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
99 Всего по подпрограмме 3, в том числе 4930,7 635,7 835,0 825,0 870,0 880,0 885,0 Х Х
100 Областной бюджет 658,0 158,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х
101 Местный бюджет 4272,7 477,7 735,0 725,0 770,0 780,0 785,0 Х Х
102 Прочие нужды 4930,7 635,7 835,0 825,0 870,0 880,0 885,0 Х Х
103 Областной бюджет 658,0 158,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х
104 Местный бюджет 4272,7 477,7 735,0 725,0 770,0 780,0 785,0 Х Х
105 Мероприятие 23. Приобретение оборудования для 

деятельности учреждений подведомственных Комите-
ту по культуре, спорту и молодежной политики, уча-
ствующих в реализации настоящей программы

1121,7 121,7 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 7,8,9 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

106 Областной бюджет 550,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х
107 Местный бюджет 571,7 71,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х
108 Мероприятие 24. Создание  и обеспечении деятель-

ности ежегодной биржи труда
2936,0 436,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 7,8,9 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
109 Областной бюджет 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
110 Местный бюджет 2867,0 367,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Х Х
111 Мероприятие 25. Информирование молодых граждан 130,0 10,0 30,0 20,0 20,0 30,0 20,0 7,8 Администрация Арамильского городско-

го округа (Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)
112 Областной бюджет 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
113 Местный бюджет 125,0 5,0 30,0 20,0 20,0 30,0 20,0 Х Х
114 Мероприятие 26. Привлечение молодых граждан 

к участию в общественной и политической жизни, 
вовлечение молодых людей в деятельность органов 
местного самоуправления в различных сферах жизни 
общества

233,0 48,0 30,0 30,0 40,0 40,0 45,0 7,8 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

115 Областной бюджет 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
116 Местный бюджет 209,0 24,0 30,0 30,0 40,0 40,0 45,0 Х Х
117 Мероприятие 27. Вовлечение молодежи в программы 

и мероприятия, направленные на формирование здо-
рового образа жизни

415,0 20,0 60,0 60,0 90,0 90,0 95,0 7,8,9 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

118 Областной бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
119 Местный бюджет 405,0 10,0 60,0 60,0 90,0 90,0 95,0 Х Х
120 Мероприятие 28. Проведение общегородских моло-

дежных мероприятий посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и юбилею 
муниципального образования

95,0 0,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 7,8,9 Администрация Арамильского городско-
го округа (Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа)

121 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х
122 Местный бюджет 95,0 0,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 Х Х

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

_________________________________________________________________________
____________________  

от _07.09.2015№_46
г. Арамиль

О формировании плана работы 
Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Арамильском городском округе 
на II полугодие 2015 года

В целях исполнения постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 01.07.2015 года № 249 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2016 годы», на основании по-
становления Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 года № 670 «О соз-
дании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Арамильском городском округе», статьи 28 Устава Арамильского городского округа

1. Утвердить План работы Координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамильском городском округе на II полугодие 2015 года (При-
ложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                            В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Главы Арамильского городского округа от__07.09.2015№_46

«О формировании плана работы
Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательств в Арамильском 

городском округе на II полугодие 2015 года»

ПЛАН
работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

в Арамильском городском округе на 
II полугодие 2015 года

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Срок ис-

полнения Ответственные за подготовку

1

О предложениях для включения меро-
приятий на 2016 год в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благо-
приятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности»

сентябрь 
2015 года

Председатель комитета по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамиль-
ского городского округа

2
Об итогах развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Арамильского городского округа в I по-
лугодии 2015 года

сентябрь 
2015 года

Председатель комитета по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамиль-
ского городского округа

3
О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства через 
Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства в 2015 году

сентябрь 
2015 года

Председатель комитета по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамиль-
ского городского округа

4
О кредитных продуктах и программах 
Банков, действующих на территории 
Арамильского городского округа для 
развития бизнеса в 2015 году

сентябрь 
2015 года

Руководитель дополнительного 
офиса Сбербанка России в г. 
Арамиль,
Управляющий отделением 
СКБ банк
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5
О соблюдении работодателями санитар-
но-эпидемиологического законодатель-
ства в Арамильском городском округе

сентябрь 
2015 года

Главный врач ГБУЗ СО
«Арамильская городская больни-
ца», представитель Роспотреб-
надзора

6
О снижении неформальной занятости и 
легализации заработной платы на терри-
тории Арамильского городского округа

сентябрь
2015 года

представители Пенсионного 
фонда России по Свердловской 
области

7
О Перечне муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

декабрь 
2015 года

Председатель комитета по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамиль-
ского городского округа

8

О задолженности по налоговым и не-
налоговым платежам субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии Арамильского городского округа

декабрь 
2015 года

Председатель комитета по 
экономике и стратегическому 
развитию, Финансовый отдел 
Администрации Арамильского 
городского округа

9
Об участии представителей бизнеса в 
благотворительных акциях и марафонах 
в Арамильском городском округе. Вру-
чение благодарственных писем

декабрь 
2015 года

Председатель комитета по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамиль-
ского городского округа

10

Об итогах работы Координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в 2015 году. О 
проекте плана работы Координацион-
ного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2016 год

декабрь 
2015 года

Председатель комитета по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамиль-
ского городского округа

11

Рассмотрение порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности в 
Арамильском городском округе

декабрь 
2015 года

Председатель комитета по эко-
номике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамиль-
ского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.10.2015№ _372

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 29.10.2014 года № 489 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 

годы»

В связи с внесением изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 
2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 г. № 1050, в целях исполнения Указов Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 г.        № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», постановления Правительства Свердловской области от 
22.01.2014 г. № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской обла-
сти «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы, в соответствии с пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 6 Устава 
Арамильского городского округа, а также в целях реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, утверж-
денной постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 1154

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского 
городского округа от 29.10.2014 года № 489 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 
годы»  в новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко 
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _09.10.2015№ __372

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы

Арамильский городской округ
 2015 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

Ответственные 
исполнители         
муниципальной 
программы        

Администрация Арамильского городского округа

Соисполнители 
муниципальной 
программы

− МБУ «Арамильская служба заказчика»;
− Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО (да-
лее - Отдел архитектуры и градостроительства);
− Отдел образования АГО (далее - Отдел образования);
− Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции АГО (далее Комитет по культуре, спорту и молодежной политике);
− Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компен-
саций при Администрации Арамильского городского округа (далее - 
Отдел субсидий); 
− Отдел по учету и распределению жилья Администрации АГО (далее 
- Отдел по учету и распределению жилья)   

Сроки 
реализации                  
муниципальной 
программы        

2015-2020 гг.

Цели 
и задачи                     
муниципальной 
программы        

Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к приори-
тетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспечение 
социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в 
общество.
Задачи:
1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Арамильском городском округе.
3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами.
Цель 2: Повышение социальной активности населения и общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского городского 
округа.
 Задачи:
4. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию 
общественных объединений;
5. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодей-
ствия Администрации Арамильского городского округа, действующих 
в городском округе общественных объединений (организаций) через 
систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов;
6. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных 
граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, на-
правленных на решение социально-значимых проблем;
7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экс-
тренной ситуации.
Цель 3: Формирование условий для повышения эффективности систе-
мы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Арамильском городском округе.
Задачи:
8. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций 
расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг;
9. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной по-
литики Свердловской области и его территориальных органов.
Цель 4: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Ара-
мильского городского округа 
Задачи:
10. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-
класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса 
Цель 5: Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы.
Задачи:
11. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.
12. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в 
том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения сво-
боды.

Перечень подпро-
грамм              
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 2. «Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан».
Подпрограмма 3. «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг».
Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа».
Подпрограмма 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Ара-
мильском городском округе лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы».

Перечень основ-
ных целевых по-
казателей               
муниципальной 
программы        

Подпрограмма 1:
1) Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформи-
рованы паспорта доступности, среди общего количества объектов со-
циальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе.
2) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в общей численности инвалидов;
3) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
к информации в общей численности опрошенных инвалидов;
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Перечень основ-
ных целевых по-
казателей               
муниципальной 
программы      

4) Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
5) Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений;
6) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения;
7) Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).
Подпрограмма 2:
8) Количество активно работающих общественных объединений (ор-
ганизаций);
9) Количество вновь созданных общественных объединений (органи-
заций), увеличение общественных объединений (организаций);
10) Количество реализованных совместных социальных проектов;
11) Количество реализованных совместных мероприятий;
12) Количество общественных объединений (организаций), заявивших-
ся на участие в конкурсе на лучший социальный проект (программу);
13) Уровень охвата участников общественных объединений (организа-
ций) по оказанию методической и юридической и иной помощи;
14) Уровень информированности населения о работе общественных 
объединений (организаций);
15) Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации,  получивших 
меры социальной поддержки, в общей численности граждан, оказав-
шихся в экстренной ситуации, обратившихся в Администрацию Ара-
мильского городского округа.
Подпрограмма 3:
16) Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры соци-
альной поддержки и обратившихся в Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компенсаций при Администрации Арамильско-
го городского округа;
17) Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
органов социальной политики, поступивших в Администрацию 
Арамильско-го городского округа по вопросу начислений субсидий и 
компенсаций 
Подпрограмма 4:
18) Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
19) Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату.
Подпрограмма 5:
20) Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, обратившихся в Центр занятости населения;
21) Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся  
в учреждения здравоохранения и социального развития и получивших 
социально-медицинскую помощь;
22) Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свобо-
ды, продолжающих образование в общеобразовательных или професси-
ональных учреждениях.

Объемы финанси-
рования             
муниципальной 
программы         
по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО:    542 455,06                             
в том числе: 
2015 г. –     87 933,34
2016 г. –     85 857,11
2017 г. –     88 353,55
2018 г. –     89 983,91
2019 г. –     94 460,37
2020 г. –     95 866,78
из них:                                 
федеральный бюджет 112 591,72 
в том числе: 
2015 г. –     17 119,80
2016 г. –     17 695,58
2017 г. –     18 470,99
2018 г. –     19 048,99
2019 г. –     19 839,18
2020 г. –     20 417,18 
областной бюджет:    253 943,40 
в том числе: 
2015 г. –     41 724,46
2016 г. –     40 365,18
2017 г. –     41 438,65
2018 г. –     42 251,65
2019 г. –     43 675,23
2020 г. –     44 488,23
местный бюджет:      43 742,48                        
в том числе: 
2015 г. –       10 396,28
2016 г. –       7 283,49
2017 г. –       6 110,99
2018 г. –       6 350,35
2019 г. –       6 792,98
2020 г. –       6 808,39
внебюджетные источники: 132 177,46 
в том числе: 
2015 г. –     18 692,80
2016 г. –     20 512,86
2017 г. –     22 332,92
2018 г. –     22 332,92
2019 г. –     24 152, 98
2020 г. –     24 152, 98
      

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети Интернет        http://www.aramilgo.ru

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа  

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа» на 2015-2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с 
основными стратегическими документами в области социальной политики и в рамках 
полномочий органов местного самоуправления:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки»;

Федеральный Закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (с изменениями и до-
полнениями);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2015 годы»; 

Закон Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»;

Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 105-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

 Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О 
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом Свердлов-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год».

постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г. № 23-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 
2014 – 2015 годы; 

постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 
1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» (с изменениями и дополнениями);

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года»;

Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 
2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-
ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 
- 2015 годы»;

Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 12.12.2013 г. № 1318;

Программа социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
2014 – 2016 годы, утвержденная Решением Думы Арамильского городского округа от 
24.04.2014 г. № 35/7.

Оказание мер социальной поддержки населению – полномочие регионального уровня.
Совместная работа Управления социальной политики Министерства социальной по-

литики Свердловской области по Сысертскому району и Администрации Арамильского 
городского округа постоянно развивается, внедряются новые социальные технологии и 
методы оказания помощи нуждающимся гражданам. 

Обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния в Арамильском городском округе

Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной 
защиты этого лица.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, до-
ступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов 
в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, 
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уро-
вень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки 
для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому разви-
тию государства.

На 01.01.2014 года на территории Арамильского городского округа проживало 1347 
инвалидов, т.е. 7,6 % от общей численности населения в округе, в том числе:

− инвалидов-колясочников - 27 чел.
− детей-инвалидов - 61 чел. 
− инвалидов по зрению - 42 чел.
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Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности 
являются инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие при 
передвижении вспомогательные средства (инвалиды-колясочники), инвалиды с дефек-
том органов зрения, инвалиды с дефектами органов слуха. 

С учетом требований Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - 
Конвенция), а также положений Международной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - Международная классификация) 
доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, 
информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, 
возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. До-
ступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей 
группой населения.

Таким образом, важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными 
с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности в части обеспечения доступности: 

− в здания, в транспорт, внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые 
дома, медицинские учреждения и рабочие места;

− к информационным, коммуникационным и другим службам, включая элек-
тронные и экстренные службы;

В целях обеспечения доступности среды в 2011-2014 годах работа строилась в соот-
ветствии с подпрограммой «Доступная среда для инвалидов» областной целевой про-
граммы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Сверд-
ловской области» на 2011 - 2015 годы и Муниципальной программой «Доступная среда 
для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы, утвержденной по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 06.05.2014 г.  № 219.

Начата работа по паспортизации приоритетных объектов, проведены мероприятия по 
созданию условий информационной и физической доступности: здания, вновь постро-
енных дошкольных образовательных учреждений оборудованы пандусами, поручнями 
и перилами; элементами доступности оснащены учреждения культуры, административ-
ные здания, отдельные организации торговли. Продолжение работы по созданию усло-
вий доступности для инвалидов будет осуществляться в ходе планируемых ремонтных 
работ. 

При строительстве новых зданий школы № 4 и Центра «ЮНТА» планируется макси-
мальное обеспечение их доступности.

Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления Арамильского город-
ского округа в предыдущие годы, не решили проблему доступности в полном объеме. 
Основной причиной этого стало отсутствие комплексного подхода, а зачастую формаль-
ное отношение к решению этой важнейшей социальной задачи.

Наиболее проблемным как в целом в Российской Федерации, так и в Арамильском го-
родском округе, в частности, является первое из вышеназванных направлений. Условия 
доступности обеспечиваются, главным образом, при строительстве новых объектов, а 
также устранение в ходе нового строительства, реконструкции и ремонта, физических 
барьеров, мешающих доступности зданий.

Причинами этого являются:
1) высокая финансовая затратность мероприятий, 
2) отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных 
организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе при реализации ве-
домственных, региональных целевых программ и отдельных мероприятий;

3) отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектиро-
вания, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Необходимо, в первую очередь, оснастить (или реконструировать имеющееся оснаще-
ние) специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения 
и доступа инвалидов следующие объекты социальной инфраструктуры:

− административные здания и сооружения;
− объекты культуры;
− объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения;
− объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: автостанция, 

другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население, и остановки 
всех видов транспорта.

Для создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к физическому окру-
жению предполагается использование следующих приспособлений и оборудования:

− визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, электронные табло);
− санитарно-гигиенические помещения;
− пандусы и поручни при входах в здания, у остановок маршрутных транспорт-

ных средств, мест высадки и посадки пассажиров;
− указатели мест бесплатной парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов на автостоянках и в местах парковки.
Предусмотрено проведение паспортизации приоритетных объектов и согласование 

их с общественными организациями инвалидов в соответствии с Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об 
утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступ-
ность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной спец-
ифики» в целях формирования перечня конкретных мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

По результатам проведенной работы будет составлен реестр приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, разработаны планы мероприятий по адаптации и созданию усло-
вий доступности приоритетных объектов.

Кроме физической доступности инвалиды нуждаются также в преодолении психо-
логических барьеров, создании благоприятного психологического климата в обществе, 
обеспечении доступа к информации. 

С этой целью Администрацией Арамильского городского округа и другими органами 
местного самоуправления:

− осуществляется тесное взаимодействие с Управлением социальной политики 
по Сысертскому району. В еженедельном режиме в специальной рубрике газеты «Ара-
мильские вести» осуществляется публикация различных информационных материалов 
для инвалидов, пенсионеров и других социальных групп населения. Аналогичные ма-
териалы размещаются также на официальном интернет-сайте Арамильского городского 
округа;

− создаются условия для возможности использования современных информаци-
онных ресурсов (Интернет):

- силами школ № 1 и  № 4 уже обучено около 40 человек пожилого возраста (в 
т.ч. инвалидов). 60 человек записалось на обучение компьютерной грамотности в насто-
ящее время;

- открыт филиал МФЦ в г. Арамиль, где также будет решен вопрос доступности 
как в сам Центр, так и к современным условиям контактирования с различными служ-
бами;

− обеспечена доступность детей-инвалидов к образовательным ресурсам:

- в общеобразовательных учреждениях обучается 31 ребенок-инвалид, в том 
числе 25 детей – в школах и 6 детей посещает детские сады;
- детям, нуждающимся в особых образовательных программах, предоставляется 

такая возможность в школах № 1 (программы для умственно отсталых детей и детей с 
задержкой психического развития) и № 3 (программы для детей с задержкой психиче-
ского развития);

- по медицинским показаниям детям-инвалидам предоставляется возможность 
обучения индивидуально, в том числе – на дому. В текущем учебном году в такой форме 
обучается 7 детей-инвалидов. Кроме того,1 ребенок находится на семейном обучении;

- детям-инвалидам предоставляется возможность проходить государственную 
(итоговую) аттестацию в особых условиях (предоставление так называемого «щадящего 
режима»)

- с целью обеспечения условий физического развития такой категории детей 
приобретается специальное спортивное оборудование в детские сады (за счет средств 
областного бюджета);

- в учреждениях дополнительного образования организованы кружки и студии 
для детей с особыми образовательными потребностями;

- проводятся конкурсы именно для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья под общей темой «Мы можем всё!»;

- такой категории детей предоставляется возможность публичных выступлений. 
Отделом образования была организована научно-практическая конференция, где дети 
представляли свои проекты, защищали их, соревнуясь между собой.

В течение 2013 года общее количество инвалидов, зарегистрированных на получение 
социальной реабилитационной программы, составило 128 человек. Услугами социаль-
ных работников пользуются 63 инвалида.

В части обеспечения доступности жилья было предоставлено: в 2011 году – 4 кварти-
ры; в 2012 году – 11 квартир (в том числе, 1 семья, имеющая ребенка-инвалида), в 2013 
году 2 квартиры (инвалиду детства и семье, имеющей ребенка-инвалида).

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что формирование до-
ступной среды для инвалидов в Арамильском городском округе находится на недоста-
точном уровне. Обеспечение доступности среды в Арамильском городском округе для 
людей с ограниченными возможностями здоровья достигается, главным образом, за 
счет создания условий в части обеспечения доступности к информационным, комму-
никационным ресурсам, а также обеспечения доступности к социальным программам 
и социальным услугам. Наиболее «слабым местом» в создании доступной среды для 
инвалидов является обеспечение условий доступа в здания, в помещения жилых домов 
для инвалидов-колясочников и малоподвижных групп населения, а также не сформиро-
вана доступность дорог для инвалидов, включая оборудование пешеходных переходов, 
установку светофоров со звуковым сопровождением.

В рамках реализации Программы в части обеспечения доступности среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения необходимо:

1) реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объек-
тов социальной инфраструктуры для   инвалидов, выполнив обследование и   паспорти-
зацию этих объектов;

2) провести техническое обследование зданий на соответствие требованиям до-
ступности с последующей инвентаризацией и паспортизацией объектов и формирова-
нием карт доступности;

3) создать систему координации деятельности по преобразованию среды жизне-
деятельности в доступную для инвалидов и контроля за соблюдением нормативных тре-
бований по обеспечению их доступа к объектам социальной инфраструктуры;

4) организовать систему информационной поддержки деятельности по созданию 
условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;

5) определить объем необходимых средств областного бюджета и бюджета Ара-
мильского городского округа для выполнения работ по доступности объектов, зданий, 
сооружений при строительстве новых и реконструкции существующих объектов;

6) разработать, апробировать и внедрить систему мониторинга потребностей 
инвалидов, их удовлетворенности качеством и количеством предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг;

7) осуществлять положительно зарекомендовавшие себя мероприятия по социо-
культурной реабилитации инвалидов;

8) осуществить реализацию мероприятий по формированию средствами архитек-
туры и градостроительства условий, обеспечивающих инвалидам доступ к физическому 
окружению; 

9) создать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов средствами 
общественного и индивидуального транспорта, в том числе с помощью кресел-колясок; 

10) осуществлять информационную поддержку деятельности по созданию усло-
вий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; 

11) обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к средствам 
связи и информации;

12) осуществлять мониторинг реализации программы формирования доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности.

Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов позволит им иметь свободу выбора в реализации своих жизненных потребностей 
и осуществлении конституционных прав, что будет способствовать их полноценному 
участию в жизни Арамильского городского округа.

Деятельность общественных организаций (объединений) на территории
Арамильского городского округа

Общественные объединения сегодня - неотъемлемая часть общества, реальная дви-
жущая сила социальных преобразований современности. Их возрастающая роль в раз-
витии и становлении гражданского общества требует от органов местного самоуправ-
ления дальнейшего совершенствования основных форм, методов и принципов взаимо-
действия с ними при решении вопросов местного значения. Общественные организации 
являются одним из способов реализации инициатив населения и играют важную роль 
в решении проблем местных сообществ. Во-первых, местные общественные объеди-
нения (организации) всех видов - это площадка широкого использования культурного 
потенциала жителей города для решения вопросов местного значения в тех областях, 
где они работают. Во-вторых, существенный источник информации о проблемах и за-
просах жителей. В то же время местные общественные объединения могут быть сред-
ством доведения важной информации от органов местного самоуправления до населе-
ния. В-третьих, это важное средство разрешения выявленных проблем, самореализации 
гражданами собственных запросов.

На территории Арамильского городского округа в 2013 году осуществляет свою де-
ятельность 8 общественных объединений (организаций), тесно взаимодействующих с 
Администрацией Арамильского городского округа:

1. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество инва-
лидов по зрению (далее - ВОС);

2. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов се-
мей погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надеж-
да» (далее - АГООИ «Надежда»);

3. Арамильское структурное подразделение Региональной общественной организации 
«Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» (далее - Комитет СМ);

4. Арамильская общественная организация пенсионеров «Клуб «Дружба» (далее - 
Клуб Дружба);

5. Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный 
край) Арамильского городского округа Свердловской области Регионального духовного 
управления мусульман Свердловской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе 
ЦДУМ России (далее - МРО «Изге Ил»);



ВЕСТИ
Арамильские 49

02.11.2015   № 52 (1013)Документы

Продолжение на стр. 50

6. Арамильский городской Совет  ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы и правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов);

7. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки на-
селения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты Урала»);

8. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России» (далее – СРОО ВОО «Союз добровольцев России»).

По направлениям деятельности вышеперечисленные организации представлены сле-
дующим образом:

 - социальная направленность – ВОС, АГООИ «Надежда», Совет ветеранов;
 - организация досуга людей пожилого возраста - Клуб Дружба;
 - патриотическая направленность – Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН 

«Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»;
 - общественно - политическая деятельность - Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО 

СПН «Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»;
 - культурно-национальная деятельность - МРО «Изге Ил».
Численность общественных организаций в 2013 году составляла более 600 человек.
Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе показы-

вает, что по мере развития общественных объединений (организаций), общественного 
самоуправления формы и методы взаимодействия совершенствуются и приобретают 
системный характер, что оказывает положительное влияние на укрепление основ демо-
кратического гражданского общества.

Вместе с тем, в Арамильском городском округе имеет место проблема низкого про-
фессионального уровня общественников, что предопределяет их пассивность в соци-
альной жизни и является одним из главных препятствий для нормальной работы орга-
низаций и взаимодействия с Администрацией Арамильского городского округа.

Это явление напрямую связано с отсутствием престижа работы в негосударственных 
организациях, что, в свою очередь, является следствием неустойчивой материальной 
базы объединений. Эти проблемы являются одними из главных препятствий для нор-
мального взаимодействия с органами местного самоуправления.

Отрицательно сказывается на работе общественных объединений недостаточная ин-
формированность населения о работе этого сектора и, как следствие, арамильцы не так 
активно участвуют в работе, в жизни общественных организаций.

В 2013 году в деятельность общественных объединений включены лишь 3,4% граж-
дан Арамильского городского округа.

Решение проблем взаимодействия с общественными объединениями программным 
методом будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, улучшению 
взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению последовательной 
социально-ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов.

 В случае принятия и своевременной реализации Программы в части поддерж-
ки деятельности общественных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа и общественных организаций в Арамильском городском 
округе в реализации социально-значимых мероприятий (проектов);

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов обществен-
ных объединений для Арамильского городского округа;

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных объедине-
ний (организаций);

4. Внедрить разработанные механизмы материальной, методической  и юридической 
поддержки деятельности общественных организаций;

5. Информировать население о работе общественных организаций.
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономиче-

ских, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным кате-
гориям граждан. Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры соци-
альной поддержки и условия их предоставления определены федеральным и областным 
законодательством.

Отдел субсидий организует работу по предоставлению мер социальной поддержки:
1) отдельным категориям граждан в денежной форме - в виде ежемесячных 

денежных выплат компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг;
2) гражданам в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
 Основной проблемой остается вопрос своевременного получения информа-

ции от организаций, поставляющих ресурсы.
Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной форме, являют-

ся одним из источников обеспечения населения денежными доходами. Использование 
этого инструмента, как следует из данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, способствовало сниже-
нию численности населения Арамильского городского округа с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки ежегод-
но возрастают.

Развитие системы социальной поддержки населения на период до 2020 года будет на-
правлено на решение таких основных задач как:

1) социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
2) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Сверд-

ловской области и его территориальных органов.
Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Арамильского городского округа
Решение вопроса по обеспечению жильем жителей Арамильского городского округа, 

в том числе молодых семей, остается на протяжении последних лет серьезной пробле-
мой. С использованием бюджетных средств в 2011-2015 годах жилищные условия улуч-
шили 24 молодые семьи, проживающие на территории Арамильского городского округа. 
В то же время по состоянию на 1 января 2015 года на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состояло 90 молодых семей.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улуч-
шение демографической ситуации в Свердловской области. Возможность решения жи-
лищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита 
или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

К наиболее серьёзным рискам реализации муниципальной программы можно отнести 
сокращение или прекращение финансирования целевых программ на областном и (или) 
федеральном уровнях.

Механизмами по софинансированию расходных обязательств по предоставлению со-
циальных выплат являются:

1) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа до 
минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных 
выплат молодым семьям, в случае выделения средств областного бюджета;

2) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа до 
минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных 
выплат молодым семьям, в случае выделения средств федерального бюджета;

3) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа до 
полной социальной выплаты в случае нехватки средств местного бюджета Арамильско-
го городского округа для исполнения гарантийных обязательств, данных Арамильским 
городским округом Министерству физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики Свердловской области при прохождении отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья.

Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, - это система 
правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, организационных и 
иных мер, направленных на оказание лицам, освободившимся из мест лишения свобо-
ды, содействия в социально-бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных 
интересов данной категории лиц.

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы – это си-
стема мероприятий, направленных на восстановление утраченных гражданином соци-
альных связей и социального статуса.

Целями социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, являются укрепление законности и правопорядка, предупреждение реци-
дивной преступности, оказание содействия в восстановлении социальных связей, обе-
спечение иных прав и законных интересов.

Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации применяются к лицам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы до их трудового, жилищного или бытового 
устройства.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго регламентирована, что не по-
зволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, 
каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно, восстанавливая имевшийся 
до осуждения стереотип поведения.

За время пребывания в условиях изоляции от общества большинство осужденных 
утрачивает социально полезные связи, лишается жилья, многим практически заново 
приходится решать вопросы трудового и бытового устройства, освоения новых профес-
сий, получения дополнительного образования. Как правило, эта категория граждан не 
имеет денежных средств для заключения договора найма жилого помещения и нужда-
ется не только в материальной, но и в психологической помощи после освобождения. 
Создание предпосылок для ресоциализации, своевременное выявление социальных 
проблем, осужденных и их решение - одна из задач исправительных учреждений по 
подготовке осужденных к освобождению.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права 
освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды соци-
альной помощи, а также обязанность администраций исправительных учреждений по 
оказанию им в этом содействия. Так, за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, 
а в отношении осужденных на срок до 6 месяцев - после вступления приговора в за-
конную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание, 
уведомляет органы местного самоуправления и органы службы занятости по избран-
ному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него 
жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.

Обеспечение при необходимости одеждой, продуктами питания освобождаемых 
осужденных, выплата единовременного денежного пособия, а также оплата проезда 
производятся администрацией исправительного учреждения в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации.

В процессе подготовки к освобождению администрациями исправительных учреж-
дений осуществляются такие адаптационные мероприятия как: помощь в обращении за 
назначением пенсий (восстановление утраченных документов, подтверждение трудово-
го стажа, оформление документов для назначения пенсии), подготовка документов на 
выплату единовременных денежных выплат осужденным, имеющим право на их полу-
чение, установление инвалидности, оформление паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, страховых пенсионных свидетельств, направление в дома-интернаты, помощь 
в восстановлении контактов с родственниками и возвращении в семьи.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими наказание и освобо-
дившимися из мест лишения свободы, является помощь в подборе профессии, отвечаю-
щей склонностям и возможностям человека. Неконкурентоспособность на рынке труда 
данной категории лиц осложняет решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уро-
вень, низкую мотивацию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склон-
ность к нарушению трудовой дисциплины. Работодатели зачастую не желают прини-
мать на работу ранее судимых граждан не только из-за их уголовного прошлого, но и в 
связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще подвержена риску 
увольнения и дискриминации при приеме на работу. Указанные факторы становятся 
причиной повторной преступности. 

Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в социальной 
адаптации этой категории лиц должно быть оказание содействия им в трудоустройстве. 
Содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о занятости населения.

Для достижения социальной адаптации бывших заключенных необходимо решить 
много вопросов: обеспечение возможности трудоустройства, бытовое обустройство 
(жилье, регистрация), производственная адаптация в трудовом коллективе, семейно-
бытовая адаптация, восстановление положительных социальных связей, прерывание 
связей с преступным миром, искоренение или нейтрализация девиантных форм пове-
дения и антисоциальных особенностей личности. Борьба с рецидивной преступностью 
и успех социальной адаптации зависят от своевременного решения данных вопросов. 

Бывшие осужденные представляют особую социально-демографическую группу на-
селения, состоящую преимущественно из мужчин трудоспособного возраста, которые 
должны работать и материально обеспечивать свое существование. Как правило, мно-
гие из них не в состоянии самостоятельно включиться в жизнь общества. Им необходи-
ма действенная поддержка и помощь со стороны государственных и общественных ин-
ститутов, реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, 
психолого-педагогических, культурно-воспитательных и иных услуг. 

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определенную долю составля-
ют несовершеннолетние граждане. Многие из них, встав на путь исправления, не жела-
ют возвращаться в семьи, где неблагоприятная обстановка может вынудить подростка 
вновь совершить преступление. Положение усугубляется тем, что несовершеннолетним 
невозможно устроиться на работу без помощи органов социальной защиты. Не имея 
жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно совершают 
преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа должно сопровождаться мероприятиями, направленными на 
адаптацию подростка в обществе: возвращением необходимых возможностей и способ-
ностей, восстановлением связи с близкими родственниками, предоставлением комплек-
са услуг различными специалистами (юристами, педагогами, психологами, воспита-
телями) и священнослужителями. При этом актуальным является соблюдение прав и 
свобод несовершеннолетнего в ходе ресоциализационного процесса.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, 
снижения социальной напряженности органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные ведомства обязаны управлять процессом социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности социаль-
ной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, восстановлению их утраченных и нарушенных 
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способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в 
общество, профилактике правонарушений и рецидивной преступности.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

Программа представлена пятью подпрограммами, каждая из которых определяет 
цель, задачи, обеспечивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации 
каждой из подпрограмм и Программы в целом.

Цели и задачи Муниципальной программы, а также целевые показатели ее реализа-
ции представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы
В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан План 

мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.
Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мо-

ниторинга проводимых мероприятий, оценки хода ее выполнения и результатов по раз-
работанным критериям (целевым показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными пра-
вовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением 
Думы Арамильского городского округа. Планирование бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проек-
та бюджета Арамильского городского округа и планирования бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах 
массовой информации осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и 
эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, ответ-
ственный исполнитель осуществляет взаимодействие со всеми соисполнителями Про-
граммы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность соисполни-

телей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Про-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мони-

торинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы;

− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа информа-

цию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприятий Программы, 
достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию отчет о выполнении Программы за прошедший год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информа-

ции о мониторинге целевых показателей, характеризующих результаты выполнения ме-
роприятий Программы;

− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректи-
ровки мероприятий Программы;

− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
проведения мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;

− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю сведения, 
необходимые для формировании сводного годового отчета;

− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Програм-
мы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации меропри-
ятий Программы по требованию ответственного исполнителя и органов, обеспечиваю-
щих контроль реализации Программы и целевого использования бюджетных средств, в 
соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласо-
ванию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и со-
став мероприятий Программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Администрации Арамильского городского округа в объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного ис-
полнителя либо во исполнение поручений Главы Арамильского городского округа, в том 
числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском городском округе» будет осуществлять-
ся за счет средств  федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджет-
ных средств. Средства муниципального бюджета, направляемые на реализацию подпро-
граммы 1, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о муниципальном 
бюджете с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-эконо-
мической ситуации и возможностей бюджета. 

Ряд мероприятий подпрограммы 1 может быть совмещен с мероприятиями, выполня-
емыми в рамках реализации иных муниципальных программ.

Финансовые затраты, связанные с выполнением Подпрограммы 1 в части обеспече-
ния доступности для инвалидов вновь строящихся объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, несут собственники и балансодержатели этих объектов.

Мероприятия плана по реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа» осуществляются следующим 
образом (механизм реализации):

1. Администрация Арамильского городского округа:
1.1. принимает муниципальную программу (подпрограмму) по обеспечению жильем 

молодых семей;
1.2. осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

1.3. ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
1.4. принимает решение о признании либо отказе в признании молодых семей участ-

никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – участники подпрограммы);
1.5. формирует списки молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших жела-

ние получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу в планируемом 
году (порядок формирования списка представлен в Приложении № 4 к данной програм-
ме);

1.6. ежегодного определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям;

1.7. производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
1.8. выдает молодым семьям в установленном порядке Свидетельство о праве на по-

лучение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома (далее - свидетельство);

1.9. осуществляет контроль за реализацией свидетельства;
1.10. устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения на 

территории Арамильского городского округа;
1.11. формирует базу данных молодых семей-участников подпрограммы по Арамиль-

скому городскому округу;
1.12. обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы 6 в муниципальных сред-

ствах массовой информации;
1.13. проводит мониторинг реализации Подпрограммы 6 с подготовкой информацион-

но-аналитических и отчетных материалов;
1.14. предоставляет информационно-аналитические и отчетные материалы в Мини-

стерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее - Министерство);

2. В рамках реализации Подпрограммы 6 молодым семьям – участникам подпрограм-
мы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная 
финансовая поддержка в форме социальных выплат. Молодая семья может получить 
социальную выплату только один раз.

2.1. Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
2.2. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой се-

мьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств 
- собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для опла-
ты строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения. 
В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

2.3. Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты являет-
ся согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой 
семьи.

2.4. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

3. Социальные выплаты используются:
3.1. для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконо-
мического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

3.2. для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

3.3. для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после уплаты, которого жилое помещение переходит в собствен-
ность этой молодой семьи;

3.4. для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

3.5. для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

3.6. для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 
2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Прави-
лами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их 
использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 годы №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 
- 2020 годы».

5. Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства ут-
верждается Правительством Российской Федерации.

5.1. Бланки свидетельств передаются Министерством в Администрацию Арамильско-
го городского округа в соответствии с количеством молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году.

5.2. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве.

5.3. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министер-
ством для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных вы-
плат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключа-
ет договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

5.4. Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, указывается в сви-
детельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социаль-
ной выплаты производится на дату выдачи свидетельства. 

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент принятия Министерством решения о включении молодой семьи в спи-
сок молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность). 

6.1. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 
2005 года, а также молодые семьи, признанные Администрацией Арамильского город-
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ского округа нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6.2. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с Порядком 
и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты 
(приложение № 3 к Подпрограмме 6).

7. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы предоставле-
ния общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жи-
лья по Арамильскому городскому округу.

7.1. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому городскому 
округу устанавливается Администрацией Арамильского городского округа в порядке, 
установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области», но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 
1 кв. м - общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

7.2. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с 
учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

7.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется раз-
мер социальной выплаты, составляет:

1) для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м;

2) для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), 
- по 18 кв. м на каждого члена семьи.

7.4. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выпла-
ты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной вы-

платы;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому городскому 

округу, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 6;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с тре-

бованиями Подпрограммы 6.
7.5. Общая площадь приобретенного жилого помещения в расчете на каждого члена 

молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

8. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства должны находиться на территории Свердлов-
ской области.

8.1. В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, пред-
ставляет в Администрацию Арамильского городского округа нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 

течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
9. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья 

- для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья - 
для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей 
с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

9.1. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета 
составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного и при 
наличии федерального бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стои-
мости жилья в зависимости от состава семьи.

10. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья перечисляются в бюд-
жет Арамильского городского округа в случае прохождения отбора муниципальных об-
разований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

11. В софинансировании предоставления социальных выплат могут участвовать орга-
низации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобре-
тение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинан-
сирование может быть в форме предоставления дополнительных финансовых средств 
на софинансирование социальных выплат (при этом доля всех бюджетов не подлежит 
изменению), предоставления материально-технических ресурсов на строительство жи-
лья для молодых семей - участников подпрограммы. Также могут предоставляться иные 
формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в реализации подпрограм-
мы определяются в соглашении, заключаемом между организациями и Администраци-
ей Арамильского городского округа в порядке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами Правительства Свердловской области.

11.1. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследования-
ми и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а 
также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма 
дополнительной поддержки определяется указанными организациями.

12. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете Арамильского 
городского округа сложился остаток средств областного или, при наличии, федераль-
ного бюджета, выделенных в качестве субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом 
году (далее - остаток средств), он направляется на предоставление социальной выплаты 
молодой семье, следующей по списку молодых семей - участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу 
в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать разме-
ру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой 6. Решение об увеличении 
доли местного бюджета принимается Администрацией Арамильского городского окру-
га и направляется в Министерство. Если решение об увеличении доли средств местного 
бюджета не принимается Администрацией Арамильского городского округа, остаток 
средств возвращается в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

12.1. Если в случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья Арамильскому городскому округу 
в местном бюджете недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то сред-
ства бюджета Арамильского городского округа подлежат увеличению до минимального 
достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных выплат моло-
дым семьям.

12.2. Если в случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской об-
ласти на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья размер субсидии меньше 
запрашиваемого предельного размера средств федерального бюджета для софинанси-
рования мероприятий, средства, предусмотренные в бюджете Арамильского городского 
округа, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

13. Порядок формирования списка молодых семей – участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, 
изложены в Приложении № 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа» на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

№     
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых   показателей

ед. 
изм.

Значение целевого показателя 
реализации       

             муниципальной программы

Источник   
 значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе»
Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.
Задача 1: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Целевой показатель 1: Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Арамильском городском округе

% 90 90 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

Целевой показатель 2: Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов

% 40 40 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

Целевой показатель 3: Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности к 
информации в общей численности опрошенных инвалидов % 40 40 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 

23-ПП
Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе.
Целевой показатель 4: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов 

% 32 32 - - - -
Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

Задача 3: Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
Целевой показатель 5: Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений

% 33 33 - - - -
Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

Целевой показатель 6: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 
6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения

% 10 15 - - - -
Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

Целевой показатель 7: Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно)
чел. 1 2 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП
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Подпрограмма 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан»
Цель 2: Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа.
Задача 4: Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений
Целевой показатель 8: Количество активно работающих общественных объединений 
(организаций) ед. 9 9 9 9 9 9 Прогнозные данные
Целевой показатель 9: Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), 
увеличение общественных объединений (организаций) ед. 1 0 0 0 0 0 Прогнозные данные
Задача 5: Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации Арамильского городского округа, действующих в городском округе общественных 
объединений (организаций) через систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов
Целевой показатель 10: Количество реализованных совместных социальных проектов ед. 2 2 3 4 4 5 Прогнозные данные
Целевой показатель 11: Количество реализованных совместных мероприятий ед. 9 10 10 11 11 12 Прогнозные данные
Задача 6: Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на решение 
социально-значимых проблем
Целевой показатель 12: Количество общественных объединений (организаций), заявившихся 
на участие в конкурсе на лучший социальный проект (программу) ед. 2 2 3 3 4 4 Прогнозные данные
Целевой показатель 13: Уровень охвата участников общественных объединений (организаций) 
по оказанию методической и юридической и иной помощи % 30 50 50 50 50 60 Прогнозные данные
Целевой показатель 14: Уровень информированности населения о работе общественных 
объединений (организаций) % 30 60 70 70 70 80 Прогнозные данные
Задача 7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации
Целевой показатель 15: Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации,  получивших меры 
социальной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, 
обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа

% 100 100 100 100 100 100 Прогнозные данные

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»
Цель 3: Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском 
округе
Задача 8: Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Целевой показатель 16: Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и 
обратившихся в Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций при 
Администрации Арамильского городского округа % 98 99 100 100 100 100

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2011 № 1757-
р, Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 
873-ПП, Закон Свердловской области от 
15.06.2011 № 36-ОЗ

Задача 9: Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов
Целевой показатель 17: Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов 
социальной политики, поступивших в Администрацию Арамильского городского округа по 
вопросу начислений субсидий и компенсаций ед. 0 0 0 0 0 0

Постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2013 № 
485-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве социальной политики 
Свердловской области»

Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа»
Цель 4: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории Арамильского городского округа 
Задача 10: Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса
Целевой показатель 18: Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий ед. 11 12 13 14 15 15

Программа социально-экономического 
развития Арамильского городского 
округа

Целевой показатель 19: Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату
% 13,7 15 16,3 17,5 18,7 18,7

Программа социально-экономического 
развития Арамильского городского 
округа

Подпрограмма 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
Цель 5: Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Задача 11: Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Целевой показатель 20: Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, обратившихся в Центр занятости населения % 50 50 - - - - Прогнозные данные

Задача 12: Обеспечение социального   сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы
Целевой показатель 21: Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в 
учреждения здравоохранения и социального развития и получивших социально-медицинскую 
помощь

% 100 100 - - - -
Федеральный закон РФ от 06.04.2011 г. 
№ 64-ФЗ

Целевой показатель 22: Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, 
продолжающих образование в общеобразовательных или профессиональных учреждениях % 100 100 - - - -

Прогнозные данные

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Арамильского
 городского округа» на 2015-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению Муниципальной программы
 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы
Наименование
мероприятий

Объем 
расходов 

на вы-
полнение  

меро-
приятия 
за счет 

всех ис-
точников 
финансо-
вого обе-
спечения, 
тыс. ру-

блей

Номер 
строки 

целевых  
показате-

лей, на до-
стижение   

которых на-
правлены  
 меропри-

ятия 

Исполнители

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
в том числе

542 
455,06

87 
933,34

85 
857,11

88 
353,55

89 
983,91

94 
460,37

95 
866,78

2 федеральный бюджет 112 
591,72

17 
119,80

17 
695,58

18 
470,99

19 
048,99

19 
839,18

20 
417,18

3 областной бюджет 253 
943,40

41 
724,46

40 
365,18

41 
438,65

42 
251,65

43 
675,23

44 
488,23

4 местный бюджет 43 742,48 10 
396,28

7 283,49 6 110,99 6 350,35 6 792,98 6 808,39

5 внебюджетные источники 132 
177,46

18 
692,80

20 
512,86

22 
332,92

22 
332,92

24 
152,98

24 
152,98

6 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие рабо-

ты
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Прочие нужды             542 

455,06
87 

933,34
85 

857,11
88 

353,55
89 

983,91
94 

460,37
95 

866,78
17 федеральный бюджет       112 

591,72
17 

119,80
17 

695,58
18 

470,99
19 

048,99
19 

839,18
20 

417,18
18 областной бюджет         253 

943,40
41 

724,46
40 

365,18
41 

438,65
42 

251,65
43 

675,23
44 

488,23
19 местный бюджет           43 742,48 10 

396,28
7 283,49 6 110,99 6 350,35 6 792,98 6 808,39

20 внебюджетные источники   132 
177,46

18 
692,80

20 
512,86

22 
332,92

22 
332,92

24 
152,98

24 
152,98

21 ПОДПРОГРАММА 1.
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп на-
селения в Арамильском городском округе» 

22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
в том числе 485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00

23 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 местный бюджет 485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00
26 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 федеральный бюджет       0,00
29 областной бюджет         0,00
30 местный бюджет           0,00
31 внебюджетные источники   0,00
32 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие рабо-

ты
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 федеральный бюджет       0,00
34 областной бюджет         0,00
35 местный бюджет           0,00
36 внебюджетные источники   0,00
37 Прочие нужды             485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00
38 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет           485,00 152,00 163,50 169,50 0,00 0,00 0,00
41 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Мероприятие 1. Обеспечение физической и информационной до-

ступности для инвалидов объектов системы образования путем 
внедрения специального оборудования в  общеобразовательных 
школах 

строки 8, 
10 

Отдел образования,
МБУ "Арамильская служба за-

казчика"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 федеральный бюджет       0,00
44 областной бюджет         0,00
45 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 внебюджетные источники   0,00
47 Мероприятие 2. Реализация мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

строки 8, 
10 

Отдел образования,
МБУ "Арамильская служба за-

казчика"
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 федеральный бюджет       0,00
49 областной бюджет         0,00
50 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 внебюджетные источники   0,00
52 Мероприятие 3. Обеспечение физической и информационной до-

ступности для инвалидов объектов системы образования путем 
внедрения специального оборудования в учреждениях дополнитель-
ного образования детей

строки 5, 
8, 10 

Отдел образования,
МБУ "Арамильская служба за-

казчика"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 федеральный бюджет       0,00
54 областной бюджет         0,00
55 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 внебюджетные источники   0,00
57 Мероприятие 4. Обеспечение физической и информационной до-

ступности для инвалидов объектов культуры путем внедрения 
специального оборудования 

строки 5, 8 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике;
МБУ "Арамильская служба за-

казчика"
всего, в том числе 210,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00

58 федеральный бюджет       0,00
59 областной бюджет         0,00
60 местный бюджет           210,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
61 внебюджетные источники   0,00
62 Мероприятие 5. Обеспечение физической и информационной до-

ступности для инвалидов объектов физической культуры и спорта 
путем внедрения специального оборудования 

строки 5, 8 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике;
МБУ "Арамильская служба за-

казчика"
всего, в том числе 218,00 71,00 72,00 75,00 0,00 0,00 0,00

63 федеральный бюджет       0,00
64 областной бюджет         0,00
65 местный бюджет           218,00 71,00 72,00 75,00 0,00 0,00 0,00
66 внебюджетные источники   0,00
67 Мероприятие 6. Обеспечение физической и информационной до-

ступности для инвалидов административных зданий
строки 5, 8 Администрация АГО,

МБУ "Арамильская служба за-
казчика"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 федеральный бюджет       0,00
69 областной бюджет         0,00
70 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 внебюджетные источники   0,00
72 Мероприятие 7. Обустройство пандусами и поручнями входов в 

дома, в которых проживают инвалиды-колясочники
строки 5, 8 МБУ "Арамильская

служба заказчика"
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 федеральный бюджет       0,00
74 областной бюджет         0,00
75 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 внебюджетные источники   0,00
77 Мероприятие 8. Текущая реконструкция жилищного фонда с уче-

том потребностей инвалидов
строка 8 Отдел архитектуры

 и градостроительства
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всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 федеральный бюджет       0,00
79 областной бюджет         0,00
80 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 внебюджетные источники   0,00
82 Мероприятие 9. Установка светофоров со звуковой 

сигнализацией
строка 8 МБУ "Арамильская

служба заказчика"
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 федеральный бюджет       0,00
84 областной бюджет         0,00
85 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 внебюджетные источники   0,00
87 Мероприятие 10. Оборудование перекрестков для инвалидов-коля-

сочников 
строка 8 МБУ "Арамильская

служба заказчика"
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 федеральный бюджет       0,00
89 областной бюджет         0,00
90 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 внебюджетные источники   0,00
92 Мероприятие 11. Проведение паспортизации и классификации объ-

ектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, 
обеспечивающих доступность, в соответствии с разработанной 
на федеральном уровне методикой

строка 4 Отдел архитектуры
 и градостроительства

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 федеральный бюджет       0,00
94 областной бюджет         0,00
95 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 внебюджетные источники   0,00
97 Мероприятие 12. Формирование и обновление карт 

доступности объектов и услуг
строка 4 Отдел архитектуры

 и градостроительства
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 федеральный бюджет       0,00
99 областной бюджет         0,00
100 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 внебюджетные источники   0,00
102 Мероприятие 13. Разработка индивидуальной программы 

обучения и реабилитации ребенка-инвалида в части получения 
детьми-инвалидами образования в обычных образовательных уч-
реждениях

строка 10 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 федеральный бюджет       0,00
104 областной бюджет         0,00
105 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 внебюджетные источники   0,00
107 Мероприятие 14. Организация обучающих мероприятий для

педагогогических работников образовательных учреждений 
по вопросам реализации индивидуальной программы обучения и 
реабилитации ребенка-инвалида в части получения
детьми-инвалидами образования в обычных образовательных
учреждениях

строка 10 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 федеральный бюджет       0,00
109 областной бюджет         0,00
110 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 внебюджетные источники   0,00
112 Мероприятие 15. Оснащение образовательных учреждений

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием для организации коррекционной ра-
боты и обучения детей-инвалидов  

строка 10 Отдел образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 федеральный бюджет       0,00
114 областной бюджет         0,00
115 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 внебюджетные источники   0,00
117 Мероприятие 16. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

строка 11 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике
всего, в том числе 20,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

118 федеральный бюджет       0,00
119 областной бюджет         0,00
120 местный бюджет           10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
121 внебюджетные источники   0,00
122 Мероприятие 17. Проведение социологических исследований оцен-

ки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к про-
блемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности

строки 5, 6 Отдел архитектуры
 и градостроительства

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 федеральный бюджет       0,00
124 областной бюджет         0,00
125 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 внебюджетные источники   0,00
127 Мероприятие 18. Графическая разметка и оснащение указате-

лями мест для парковки специальных автотранспортных средств, 
в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицин-
ских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений 

строка 8 МБУ "Арамильская
служба заказчика"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 федеральный бюджет       0,00
129 областной бюджет         0,00
130 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 внебюджетные источники   0,00
132 Мероприятие 19. Организация и проведение просветительских 

кампаний, рекламных акций по пропаганде идеи доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов, производства соответствую-
щих средств 

строки 5, 6 Администрация 
АГО;

общественные организации 
инвалидов

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 федеральный бюджет       0,00
134 областной бюджет         0,00
135 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 внебюджетные источники   0,00
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137 Мероприятие 20. Приобретение реабилитационного оборудования 
для занятий адаптивной физической культурой и спортом 

строка 11 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 федеральный бюджет       0,00
139 областной бюджет         0,00
140 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 внебюджетные источники   0,00
142 Мероприятие 21. Подписка на газету "Арамильские вести" для 

одиноко проживающих инвалидов 
строка 6 Администрация 

АГО;
общественные организации 

инвалидов
всего, в том числе 37,00 11,00 11,50 14,50 0,00 0,00 0,00

143 федеральный бюджет       0,00
144 областной бюджет         0,00
145 местный бюджет           22,50 11,00 11,50 14,50 0,00 0,00 0,00
146 внебюджетные источники   0,00
147 Мероприятие 22. Взаимодействие (совместно с ГКУ "Центр заня-

тости населения") с руководителями предприятий и организаций 
по квотированию рабочих мест для инвалидов 

строка 12 Администрация 
АГО;

общественные организации 
инвалидов

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 федеральный бюджет       0,00
149 областной бюджет         0,00
150 местный бюджет           0,00
151 внебюджетные источники   0,00
152 Мероприятие 23. Организация работы Координационного совета 

по обеспечению доступной среды для инвалидов в Арамильском 
городском округе

строки 5, 6 Администрация 
Арамильского

городского округа;
общественные организации 

инвалидов
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153 федеральный бюджет       0,00
154 областной бюджет         0,00
155 местный бюджет           0,00
156 внебюджетные источники   0,00
157 ПОДПРОГРАММА 2.

«Поддержка деятельности общественных объединений, дей-
ствующих на территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан» 

158 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
в том числе

3 123,03 414,00 268,50 280,50 689,36 727,63 743,04

159 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 местный бюджет 3 123,03 414,00 268,50 280,50 689,36 727,63 743,04
162 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 федеральный бюджет       0,00
165 областной бюджет         0,00
166 местный бюджет           0,00
167 внебюджетные источники   0,00
168 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие рабо-

ты
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169 федеральный бюджет       0,00
170 областной бюджет         0,00
171 местный бюджет           0,00
172 внебюджетные источники   0,00
173 Прочие нужды             3 123,03 414,00 268,50 280,50 689,36 727,63 743,04
174 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 местный бюджет           3 123,03 414,00 268,50 280,50 689,36 727,63 743,04
177 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 Мероприятие 24. Создание условий для развития общественных 

объединений (организаций) и их привлечение к реализации меропри-
ятий, социальных проектов

строки 16, 
17, 19, 20, 

23

Комитет 
по культуре, спорту и моло-

дежной политике
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179 федеральный бюджет       0,00
180 областной бюджет         0,00
181 местный бюджет           0,00
182 внебюджетные источники   0,00
183 Мероприятие 25. Создание условий для эффективного взаимодей-

ствия Администрации городского округа и действующих обще-
ственных объединений через систему реализации совместных 
социальных проектов (Вручение муниципальных грантов на соци-
альные проекты и программы) 

строки 19, 
20, 22

Комитет 
по культуре, спорту и моло-

дежной политике

всего, в том числе 175,00 0,00 0,00 0,00 55,00 60,00 60,00
184 федеральный бюджет       0,00
185 областной бюджет         0,00
186 местный бюджет           175,00 0,00 0,00 0,00 55,00 60,00 60,00
187 внебюджетные источники   0,00
188 Мероприятие 26. Оказание финансовой поддержки общественным 

организациям при проведении совместных мероприятий с Админи-
страцией Арамильского городского округа

строка 20 Администрация
Арамильского городского 

округа
всего, в том числе 1 205,00 147,00 0,00 0,00 340,00 358,00 360,00

189 федеральный бюджет       0,00
190 областной бюджет         0,00
191 местный бюджет           1 205,00 147,00 0,00 0,00 340,00 358,00 360,00
192  - АГООИ "Надежда" 218,30 20,30 0,00 0,00 64,00 67,00 67,00
193  - Совет ветеранов 454,50 38,50 0,00 0,00 138,00 139,00 139,00
194  - МРО "Изге ИЛ" 141,00 16,50 0,00 0,00 39,00 42,50 43,00
195  - СРОО СПН "Патриоты Урала" 119,50 25,00 0,00 0,00 29,00 32,50 33,00
196  - Союз добровольцев России 120,50 26,00 0,00 0,00 29,00 32,50 33,00
197  - ВОС 128,30 15,80 0,00 0,00 35,00 38,50 39,00
198  - Комитет Солдатских матерей 22,90 4,90 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00
199 внебюджетные источники   0,00
200 Мероприятие 27. Информирование населения через размещение 

сведений в СМИ о деятельности общественных организаций, поль-
зующихся муниципальной поддержкой

строка 24 Комитет 
по культуре, спорту и моло-

дежной политике
всего, в том числе 57,00 7,00 0,00 0,00 15,00 17,50 17,50

201 федеральный бюджет       0,00
202 областной бюджет         0,00
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203 местный бюджет           57,00 7,00 0,00 0,00 15,00 17,50 17,50
203/1  - оформление подписки на газету "Арамильские вести" 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204  - изготовление и распространение информационной продукции 

(буклеты, плакаты и др.)
10,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,50 3,50

205  - заказ и изготовление сувенирной продукции для награждения по 
итогам мероприятий, связанных с деятельностью общественных 
объединений 

20,00 0,00 0,00 0,00 6,00 7,00 7,00

206  - приобретение подарков для вручения членам общественных ор-
ганизаций в качестве призов за активную работу 

20,00 0,00 0,00 0,00 6,00 7,00 7,00

207 внебюджетные источники   0,00
208 Мероприятие 28. Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 
строка 26 Администрация

Арамильского городского 
округа

всего, в том числе 1 686,03 260,00 268,50 280,50 279,36 292,13 305,54
209 федеральный бюджет       0,00
210 областной бюджет         0,00
211 местный бюджет           1 686,03 260,00 268,50 280,50 279,36 292,13 305,54
212  - социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 503,03 221,00 232,50 244,50 255,36 268,13 281,54
213  - оплата проезда к месту лечения инвалидов для проведения про-

цедуры гемодиализа
183,00 39,00 36,00 36,00 24,00 24,00 24,00

214 внебюджетные источники   0,00
215 ПОДПРОГРАММА 3.

«Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг».

216 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
в том числе

310 
628,00

47 
455,00

49 
853,00

51 
244,00

52 
635,00

54 
025,00

55 
416,00

217 федеральный бюджет 96 753,00 14 
835,00

15 
228,00

15 
806,00

16 
384,00

16 
961,00

17 
539,00

218 областной бюджет 213 
875,00

32 
620,00

34 
625,00

35 
438,00

36 
251,00

37 
064,00

37 
877,00

219 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222 федеральный бюджет       0,00
223 областной бюджет         0,00
224 местный бюджет           0,00
225 внебюджетные источники   0,00
226 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие рабо-

ты
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227 федеральный бюджет       0,00
228 областной бюджет         0,00
229 местный бюджет           0,00
230 внебюджетные источники   0,00
231 Прочие нужды             310 

628,00
47 

455,00
49 

853,00
51 

244,00
52 

635,00
54 

025,00
55 

416,00
232 федеральный бюджет       96 753,00 14 

835,00
15 

228,00
15 

806,00
16 

384,00
16 

961,00
17 

539,00
233 областной бюджет         213 

875,00
32 

620,00
34 

625,00
35 

438,00
36 

251,00
37 

064,00
37 

877,00
234 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236 Мероприятие 29. Реализация пункта 1 статьи 6 Постано-вле-

ния Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

95 634,00 14 
664,00

15 
052,00

15 
623,00

16 
194,00

16 
765,00

17 
336,00

строки 30, 
32

Отдел субсидий

всего, в том числе
237 федеральный бюджет       95 634,00 14 

664,00
15 

052,00
15 

623,00
16 

194,00
16 

765,00
17 

336,00
238 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 Мероприятие 30. Реализация пункта 2 статьи 6 Постано-вле-

ния Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 
1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

1 119,00 171,00 176,00 183,00 190,00 196,00 203,00 строки 30, 
32

Отдел субсидий

всего, в том числе
242 федеральный бюджет       1 119,00 171,00 176,00 183,00 190,00 196,00 203,00
243 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246 Мероприятие 31. Реализация пункта 1 статьи 7 Постано-вление 

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

143 
295,00

22 
240,00

23 
619,00

23 
915,00

24 
211,00

24 
507,00

24 
803,00

строки 30, 
32

Отдел субсидий

всего, в том числе
247 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248 областной бюджет         143 

295,00
22 

240,00
23 

619,00
23 

915,00
24 

211,00
24 

507,00
24 

803,00
249 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 Мероприятие 32. Реализация пункта 2 статьи 7 Постано-вления 

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

15 772,00 2 447,00 2 597,00 2 631,00 2 665,00 2 699,00 2 733,00 строки 30, 
32

Отдел субсидий

 в том числе
252 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253 областной бюджет         15 772,00 2 447,00 2 597,00 2 631,00 2 665,00 2 699,00 2 733,00
254 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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256 Мероприятие 33. Реализация пункта 1 статьи 7 Постано-вления 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП  "Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год"

50 126,00 7 176,00 7 646,00 8 118,00 8 590,00 9 062,00 9 534,00 строки 30, 
32

Отдел субсидий

всего, в том числе
257 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258 областной бюджет         50 126,00 7 176,00 7 646,00 8 118,00 8 590,00 9 062,00 9 534,00
259 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Мероприятие 34. Реализация пункта 2 статьи 7 Постано-вления 

Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП  "Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год"

4 682,00 757,00 763,00 774,00 785,00 796,00 807,00 строки 30, 
32

Отдел субсидий

всего, в том числе
262 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 областной бюджет         4 682,00 757,00 763,00 774,00 785,00 796,00 807,00
264 местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266 ПОДПРОГРАММА 4.

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамиль-
ского городского округа»

267 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,
в том числе

228 
219,03

39 
912,34

35 
572,11

36 
659,55

36 
659,55

39 
707,74

39 
707,74

268 федеральный бюджет 15 838,72 2 284,80 2 467,58 2 664,99 2 664,99 2 878,18 2 878,18
269 областной бюджет 40 068,40 9 104,46 5 740,18 6 000,65 6 000,65 6 611,23 6 611,23
270 местный бюджет 40 134,45 9 830,28 6 851,49 5 660,99 5 660,99 6 065,35 6 065,35
271 внебюджетные источники 132 

177,46
18 

692,80
20 

512,86
22 

332,92
22 

332,92
24 

152,98
24 

152,98
272 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273 федеральный бюджет       0,00
274 областной бюджет         0,00
275 местный бюджет           0,00
276 внебюджетные источники   0,00
277 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие рабо-

ты
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278 федеральный бюджет       0,00
279 областной бюджет         0,00
280 местный бюджет           0,00
281 внебюджетные источники   0,00
282 Прочие нужды             228 

219,03
39 

912,34
35 

572,11
36 

659,55
36 

659,55
39 

707,74
39 

707,74
283 федеральный бюджет       15 838,72 2 284,80 2 467,58 2 664,99 2 664,99 2 878,18 2 878,18
284 областной бюджет         40 068,40 9 104,46 5 740,18 6 000,65 6 000,65 6 611,23 6 611,23
285 местный бюджет           40 134,45 9 830,28 6 851,49 5 660,99 5 660,99 6 065,35 6 065,35
286 внебюджетные источники   132 

177,46
18 

692,80
20 

512,86
22 

332,92
22 

332,92
24 

152,98
24 

152,98
287 Мероприятие 35. Признание молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий (прием заявлений молодых семей, 
экспертиза документов, принятие постановления Администрации 
Арамильского городского округа о признании молодых семей нуж-
дающимися)

строка 36 Отдел по учету и распределе-
нию жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288 федеральный бюджет       0,00
289 областной бюджет         0,00
290 местный бюджет           0,00
291 внебюджетные источники   0,00
292 Мероприятие 36. Формирование списков молодых семей для предо-

ставления социальных выплат
строка 36 Отдел по учету и распределе-

нию жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293 федеральный бюджет       0,00
294 областной бюджет         0,00
295 местный бюджет           0,00
296 внебюджетные источники   0,00
297 Мероприятие 37. Выдача молодым семьям в установленном поряд-

ке свидетельств
строка 36 Отдел по учету и распределе-

нию жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298 федеральный бюджет       0,00
299 областной бюджет         0,00
300 местный бюджет           0,00
301 внебюджетные источники   0,00
302 Мероприятие 38. Формирование заявки на участие Арамильского 

городского округа в конкурсном отборе муниципальных образова-
ний Свердловской области с целью получения субсидии на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья
 

строка 36 Отдел по учету и распределе-
нию жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 федеральный бюджет       0,00
304 областной бюджет         0,00
305 местный бюджет           0,00
306 внебюджетные источники   0,00
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307 Мероприятие 39. Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

строки 36, 
37

Отдел по учету и распределе-
нию жилья,

Финансовый отдел Админи-
страции АГО

всего, в том числе 228 
219,03

39 
912,34

35 
572,11

36 
659,55

36 
659,55

39 
707,74

39 
707,74

308 федеральный бюджет       15 838,72 2 284,80 2 467,58 2 664,99 2 664,99 2 878,18 2 878,18
309 областной бюджет         40 068,40 9 104,46 5 740,18 6 000,65 6 000,65 6 611,23 6 611,23
310 местный бюджет           40 134,45 9 830,28 6 851,49 5 660,99 5 660,99 6 065,35 6 065,35
311 внебюджетные источники   132 

177,46
18 

692,80
20 

512,86
22 

332,92
22 

332,92
24 

152,98
24 

152,98
312 Мероприятие 40.Организация и проведение информационно-разъ-

яснительной работы среди населения о целях, задачах и механизме 
реализации Программы
 

строки 36, 
37

Отдел по учету и распределе-
нию жилья

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 федеральный бюджет       0,00
314 областной бюджет         0,00
315 местный бюджет           0,00
316 внебюджетные источники   0,00
317 ПОДПРОГРАММА 5.

«Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском 
городском округе лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды»

318 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,
в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Капитальные вложения     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324 федеральный бюджет       0,00
325 областной бюджет         0,00
326 местный бюджет           0,00
327 внебюджетные источники   0,00
328 Научно-исследовательские и опытно-конструкторскиие рабо-

ты
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 федеральный бюджет       0,00
330 областной бюджет         0,00
331 местный бюджет           0,00
332 внебюджетные источники   0,00
333 Прочие нужды             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334 федеральный бюджет       0,00
335 областной бюджет         0,00
336 местный бюджет           0,00
337 внебюджетные источники   0,00
338 Мероприятие 41. Создание банка данных лиц, освобожденных

из мест лишения свободы
строки 41, 

43, 44
Управление социальной поли-
тики по Сысертскому району 

(по согласованию)
ОП № 21 МО МВД России 

"Сысертский"
(по согласованию),

филиал по АГО ФКУ УИИ 
ГУФСИН (по согласованию);

Администрация АГО
всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339 федеральный бюджет       0,00
340 областной бюджет         0,00
341 местный бюджет           0,00
342 внебюджетные источники   0,00
343 Мероприятие 42. Проведение обследования по месту проживания 

освободившихся, согласно полученным уведомлениям
строки 41, 

43, 44
Управление социальной поли-
тики по Сысертскому району 

(по согласованию)
ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344 федеральный бюджет       0,00
345 областной бюджет         0,00
346 местный бюджет           0,00
347 внебюджетные источники   0,00
348 Мероприятие 43. Разработка межведомственного плана меропри-

ятий по контролю за лицами, попадающими под административ-
ный надзор (Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы», приказ МВД России от 08 июля 2011 года 
№ 818 «О порядке осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы»)

строки 41, 
43, 44 ОП № 21 МО МВД 

(по согласованию),
филиал по АГО ФКУ УИИ 

ГУФСИН (по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
349 федеральный бюджет       0,00
350 областной бюджет         0,00
351 местный бюджет           0,00
352 внебюджетные источники   0,00
353 Мероприятие 44. Распространение информационных и справочных 

материалов по социальным проблемам лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и их решению.

строки 41, 
43, 44

Управление социальной поли-
тики по Сысертскому району 

(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 федеральный бюджет       0,00
355 областной бюджет         0,00
356 местный бюджет           0,00
357 внебюджетные источники   0,00
358 Мероприятие 45. Организация работы рабочей группы в составе 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка в Арамильском городском округе

строки 41, 
43, 44

Администрация Арамильского 
городского округа

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
359 федеральный бюджет       0,00
360 областной бюджет         0,00
361 местный бюджет           0,00
362 внебюджетные источники   0,00
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363 Мероприятие 46. Содействие лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, обратившимся по вопросу восстановления до-
кументов, в том числе удостоверяющих личность, в получении 
полисов медицинского страхования, в восстановлении прав на 
утраченное жилье, юридических услуг и иной помощи

строки 41, 
43, 44

Управление социальной поли-
тики по Сысертскому району 

(по согласованию);
ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию);

ГБУЗ "АГБ" (по согласова-
нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 федеральный бюджет       0,00
365 областной бюджет         0,00
366 местный бюджет           0,00
367 внебюджетные источники   0,00
368 Мероприятие 47. Направление нуждающихся граждан пенсион-

ного возраста и инвалидов, отбывших уголовное наказание и утра-
тивших социальные связи, в специализированные учреждения 

строка 43 Управление социальной поли-
тики  по Сысертскому району 

(по согласованию);
ГБУЗ "АГБ" (по согласова-

нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369 федеральный бюджет       0,00
370 областной бюджет         0,00
371 местный бюджет           0,00
372 внебюджетные источники   0,00
373 Мероприятие 48.Социальное обслуживание на дому одиноких 

граждан пенсионного возраста и инвалидов из числа лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, не способных по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и обязанности

строка 43 Управление социальной поли-
тики  по Сысертскому району  

(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374 федеральный бюджет       0,00
375 областной бюджет         0,00
376 местный бюджет           0,00
377 внебюджетные источники   0,00
378 Мероприятие 49. Предоставление медицинской помощи лицам, ос-

вободившимся из мест лишения свободы в ГБУЗ "АГБ" 
строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по согласова-

нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
379 федеральный бюджет       0,00
380 областной бюджет         0,00
381 местный бюджет           0,00
382 внебюджетные источники   0,00
383 Мероприятие 50. Постановка на диспансерный учет ВИЧ - ин-

фицированных, больных туберкулезом, наркозависимых лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, оказание им стационарной 
(амбулаторной) медицинской помощи и выработка мер профилак-
тического и санитарно-эпидемиологического характера по пресе-
чению возможных случаев распространения опасных заболеваний

строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по согласова-
нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384 федеральный бюджет       0,00
385 областной бюджет         0,00
386 местный бюджет           0,00
387 внебюджетные источники   0,00
388 Мероприятие 51. Проведение медосмотров граждан, освобо-див-

шихся из мест лишения свободы
строка 43 ГБУЗ "АГБ" (по согласова-

нию);

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389 федеральный бюджет       0,00
390 областной бюджет         0,00
391 местный бюджет           0,00
392 внебюджетные источники   0,00
393 Мероприятие 52. Изучение потребности рынка труда и информи-

рование незанятого населения, в т.ч. лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, о положении на рынке труда и предложениях на 
рабочую силу, о предоставлении государственных услуг в области 
содействия занятости населения

строка 41 Центр занятости населения
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394 федеральный бюджет       0,00
395 областной бюджет         0,00
396 местный бюджет           0,00
397 внебюджетные источники   0,00
398 Мероприятие 53. Формирование банка вакансий по профессиям 

(специальностям), востребованным на рынке труда, с целью тру-
доустройства освободившихся лиц на постоянное место работы 
и на временные рабочие места

строка 41 Центр занятости населения
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399 федеральный бюджет       0,00
400 областной бюджет         0,00
401 местный бюджет           0,00
402 внебюджетные источники   0,00
403 Мероприятие 54. Организация специализированных ярмарок вакан-

сий и учебных рабочих мест для граждан, желающих трудоустро-
иться на постоянное место работы 

строка 41 Центр занятости населения
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 федеральный бюджет       0,00
405 областной бюджет         0,00
406 местный бюджет           0,00
407 внебюджетные источники   0,00
408 Мероприятие 55. Содействие в получении государственных услуг 

по профессиональной ориентации, психологической поддержке и 
профессиональному обучению лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, желающих получить профессии с учетом потребно-
сти рынка труда 

строка 41 Центр занятости населения
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
409 федеральный бюджет       0,00
410 областной бюджет         0,00
411 местный бюджет           0,00
412 внебюджетные источники   0,00
413 Мероприятие 56. Осуществление социальных выплат лицам, осво-

бодившимся из мест лишения свободы, признанным в установлен-
ном порядке безработными 

строка 41 Центр занятости населения
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 федеральный бюджет       0,00
415 областной бюджет         0,00



ВЕСТИ
Арамильские60

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
Начало на стр. 59

416 местный бюджет           0,00
417 внебюджетные источники   0,00
418 Мероприятие  57. Осуществление выплат материальной под-

держки на период временного трудоустройства гражданам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы

строки 41, 
43

Центр занятости населения
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 федеральный бюджет       0,00
420 областной бюджет         0,00
421 местный бюджет           0,00
422 внебюджетные источники   0,00
423 Мероприятие  58. Оказание адресной материальной помощи мало-

имущим гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и 
прибывшим в Арамильский городской округ на постоянное место 
жительства

строка 43 Управление социальной поли-
тики  по Сысертскому району  

(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424 федеральный бюджет       0,00
425 областной бюджет         0,00
426 местный бюджет           0,00
427 внебюджетные источники   0,00
428 Мероприятие  59. Организация сбора вещей, обуви, книг и др.  для 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы
строка 43 Управление социальной поли-

тики  по Сысертскому району  
(по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429 федеральный бюджет       0,00
430 областной бюджет         0,00
431 местный бюджет           0,00
432 внебюджетные источники   0,00
433 Мероприятие  60. Проведение профилактической работы с не-

совершеннолетними, отбывшими наказание в виде лишения свобо-
ды, с привлечением представителей предприятий, учреж-дений, 
организаций, способных оказать на них положительное влияние, в 
том числе по предупреждению рецидивной престу-пности

строка 44 Отдел образования;
Управление социальной поли-
тики  по Сысертскому району  

(по согласованию);
ГБУЗ "АГБ" (по согласованию)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
434 федеральный бюджет       0,00
435 областной бюджет         0,00
436 местный бюджет           0,00
437 внебюджетные источники   0,00
438 Мероприятие  61.Проведение с участием общественности про-

верок лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по месту 
жительства для выяснения условий проживания, проблемных 
вопросов жизнедеятельности, в том числе трудоустройства, вы-
явления фактов противоправного поведения, своевременного при-
нятия соответствующих мер по результатам проверок

строки 41, 
43, 44

ОП № 21 МО МВД 
(по согласованию);

филиал по АГО ФКУ УИИ 
ГУФСИН (по согласованию);
общественные организации

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
439 федеральный бюджет       0,00
440 областной бюджет         0,00
441 местный бюджет           0,00
442 внебюджетные источники   0,00

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа» на 2015-2020 годы 

Порядок формирования списка молодых семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату 

по Арамильскому городскому округу

1. В список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, включаются молодые 
семьи, представившие документы на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, ут-
вержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (да-
лее – подпрограмма) и признанные Администрацией Арамильского городского округа 
участниками подпрограммы.

1.1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты молодая 
семья подает в Администрацию Арамильского городского округа следующие докумен-
ты:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к Правилам предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 годы №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 
годы», в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты при-
нятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-

мещении;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей дохо-

ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

1.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты для по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 2011 года, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам, молодая семья подает в Администрацию 
Арамильского городского округа следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении в приложении № 2 к Правилам 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 годы №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы», в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого 
дома представляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 
г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилом по-
мещении на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в 
подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом).

1.3. От имени молодой семьи указанные документы, предусмотренные настоящим 
Порядком, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов, либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

2. Администрация Арамильского городского округа  организует работу по провер-
ке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 
10-дневный срок с даты получения этих документов, принимает решение о признании 
либо отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом реше-
нии молодая семья письменно уведомляется Администрацией в 5-дневный срок.

3. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 
являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным  подпрограммой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных под-

программой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных 
средств.

3. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмотренных программой.

4. В список молодых семей–участников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по Арамильскому городскому округу (далее – список мо-
лодых семей – участников подпрограммы) в планируемом году включаются молодые 
семьи, представившие документы на участие в подпрограмме и признанные Админи-
страцией участниками подпрограммы. 

5. Администрация Арамильского городского округа в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых семей – 
участников подпрограммы в планируемом году, по форме согласно Приложению № 1 
к Порядку формирования списков молодых семей-участников подпрограммы, изъявив-
ших  желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Сверд-
ловской области (Приложение N 1 к подпрограмме 6)

6. Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются Админи-
страцией Арамильского городского округа до 1 сентября 2019 года.

7. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в Арамильском городском округе, формируется в хронологи-
ческой последовательности по дате принятия на учет молодой семьи в качестве нужда-
ющейся в жилых помещениях и направляется в Министерство в составе заявки на отбор 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

7.1. В первую очередь в список молодых семей – участников подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, 
включаются молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, имеющие трех и более детей.

8. Администрация предоставляет в Министерство документы для внесения измене-
ний в сводный список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Свердловской области, не чаще одного раза в 
месяц. При возникновении оснований внесения изменений в сводный список молодых 
семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выпла-
ту по Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, предоставляет 
документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней 
следующего месяца.
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8.1. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников под-

программы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому го-
родскому округу, с указанием причин внесения изменений и измененный список мо-
лодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Арамильскому городскому округу, направляются в Министерство в течение 
10 дней после принятия решения о внесении в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому 
городскому округу.

9. Сформированный на 01 сентября список молодых семей - участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому 
округу, утверждается постановлением Администрации Арамильского городского окру-
га один раз в год в период с 01 сентября и до момента представления его в составе за-
явки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья.

10. Администрация Арамильского городского округа для формирования сводного 
списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области в соответствующем году, представляет 
по запросу Министерства выписку из бюджета Арамильского городского округа с под-
тверждением объема средств, запланированных в местном бюджете на софинансирова-
ние социальных выплат.

11. Администрация Арамильского городского округа доводит до сведения молодых 
семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выпла-
ту по Арамильскому городскому округу в соответствующем году, решение Министер-
ства по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году по Свердловской области в течение 5 рабо-
чих дней после получения из Министерства выписки из утвержденного списка молодых 
семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по 
Свердловской области.

12. Администрация Арамильского городского округа представляет документы для 
внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после возникновения осно-
вания для внесения изменений.

13. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому го-
родскому округу, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме. Заявления 
от молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супру-
гами (либо одним в неполной семье), в тексте заявления молодая семья должна указать 
период отказа от участия в подпрограмме – в определенном году либо от участия в под-
программе вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента фор-

мирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты 
по Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет 
бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образовани-
ям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае понимается изменение 
объемов средств областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств 
из федерального бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, исполь-
зуемой для расчета социальной выплаты на территории муниципального образования. 
Установленный размер средней рыночной стоимости является существенным показате-
лем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для внесения изменений в численный 
состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изме-
нений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, разво-
да, брака, смерти. Администрация Арамильского городского округа проверяет нуждае-
мость в улучшении жилищных условий молодой семьи в случае изменения её числен-
ного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату. В случае добавления молодых се-
мей в хронологической последовательности по дате постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представленных моло-

дой семьёй для участия в подпрограмме;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо 

об исключении молодой семьи из списка.
14. Администрация Арамильского городского округа несет ответственность за со-

ставление списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, а также за своевре-
менность предоставления документов, необходимых для внесения изменений в список, 
и достоверность содержащейся в них информации.

15. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, 
и список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планиру-
емом году по Свердловской области в Министерство представляются следующие до-
кументы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомле-
ния указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление составляется по 
форме, утвержденной Правительством Свердловской области (приложение № 4 к По-
рядку формирования списков молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших  
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердлов-
ской области);

2) копия решения Администрации Арамильского городского округа об утверждении 
соответствующего решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, с учетом внесенных 
изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, 
флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, 
пронумерован и скреплен печатью.

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, предоставляются в Ми-
нистерство не позднее 10 рабочих дней после принятия Администрацией решения о 
внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.10.2015№ _374

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Арамильского городского округа на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 27 августа 2015 года № 55/8 «О форми-
ровании бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосрочный пери-

од», статьи 31 Устава Арамильского городского округа в целях осуществления долго-
срочного бюджетного планирования в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Арамильского 
городского округа на долгосрочный период  (приложение № 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финан-
сового отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В.Чунареву.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_12.10.2015 года №_374

Порядок
разработки и  утверждения бюджетного прогноза Арамильского городского 

округа на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, утверждению, пери-
оду действия, составу и содержанию бюджетного прогноза Арамильского городского 
округа на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз).

2. Разработку бюджетного прогноза (изменения бюджетного прогноза) осуществляет 
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет и более на ос-
нове прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
долгосрочный период.

В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учетом изменения прогноза 
социально-экономического развития Арамильского городского округа на долгосрочный 
период и решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период без продления периода его действия.

4. Бюджетный прогноз содержит:
1) основные подходы к формированию бюджетной политики Арамильского город-

ского округа на долгосрочный период;
2) прогноз основных характеристик бюджета Арамильского городского округа (далее 

- основные характеристики);
3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского 

городского округа на период их действия за счет средств местного бюджета.
5. Основными характеристиками бюджетного прогноза являются общий объем до-

ходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Арамильского городского 
округа и прогнозируемый объем муниципального долга.

6. Прогноз основных характеристик бюджета Арамильского городского округа со-
ставляется по форме 1 согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их 
действия за счет средств местного бюджета составляются по форме 2 согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

8. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) формиру-
ется в сроки, установленные Решением Думы Арамильского городского округа, регла-
ментирующим порядок и сроки составления проекта бюджета Арамильского городско-
го округа на очередной финансовый год и плановый период.

9. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за ис-
ключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ Ара-
мильского городского округа, представляется в Думу Арамильского городского округа  
в одновременно с проектом решения о бюджете Арамильского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

10. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постанов-
лением Администрации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения о бюджете Арамильского городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Форма 1

Прогноз
основных характеристик бюджета Арамильского городского округа

(тыс. рублей)
N 

стро-
ки

Показатель Первый год 
периода 

прогнозиро-
вания

Второй год 
периода 

прогнозиро-
вания

Третий год 
периода 

прогнозиро-
вания

Последую-
щие годы 
периода 

прогнозиро-
вания

Последний 
год периода 
прогнозиро-

вания

1 Общий объем 
доходов

2 Общий объем 
расходов

3 Дефицит/про-
фицит

4 Муниципаль-
ный долг на 
первое января

Форма 2

Показатели 
Финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского 

округа на период их действия за счет средств местного бюджета
(тыс. рублей)

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы

Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ

Первый год 
периода 

прогнозиро-
вания

Второй год 
периода 

прогнозиро-
вания

Третий год 
периода 

прогнозиро-
вания

Последую-
щие годы 
периода 

прогнозиро-
вания

Последний год 
действия госу-
дарственной 
программы

ИТОГО



ВЕСТИ
Арамильские62

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__05.10.2016№__353

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-
ры и учреждений дополнительного образования Арамильского городского округа, под-
ведомственных Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 29.08.2013 года № 362

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», во исполнение Перечня поручений Президен-
та Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года № Пр-3086, 
с учетом методических рекомендаций по внесению изменений в планы мероприятий 
(«дорожные карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в соответствующем регионе» Министерства культуры Российской Федерации 
Правительство Свердловской области, на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Комитету по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Арамильского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2013 года № 
362, следующие изменения:

1)  Таблицу 16 Главы 6. «Показатели повышения средней заработной платы работни-
ков  учреждений культуры», изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского  округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 05.10.2015№ _353

№ Наименование показателей 2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 
г.факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 

2016 г.
2014г.- 
2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по 
среднесписочной численности работников) 326 331 333 340 344 350 355 Х Х

2 Число получателей услуг, чел.  17600 17 900 18 000  18 400 18 600  18 900  19 200 Х Х
3 Среднесписочная численность  работников учреждений культуры: человек 54 50 57 54 49 48 45 Х Х
4 Численность населения муниципального образования, чел.  17600 17900 18 000  18 400 18 600  18 900  19 200 Х Х
5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации  
6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7 по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Свердловской области, % Х 56,1 78,9 78,9 82,4 91,2 100,0 Х Х

8 по муниципальному образованию, % Х 59,3 70,9 78,9 82,4 100,0 100,0 Х Х
9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 25 138,8 27 978,5 29 744,0 29 744,0 36 300,0 40 

044,0 43 942,0 Х Х
10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 100,0 122,0 110,3 109,7 Х Х
11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального 

образования, рублей 10168 16365,0 21098,8 23474,0 29911,2 40044,0 43942,0 Х Х
12 Темп роста к предыдущему году, % Х 160,9 128,9 111,3 127,4 133,9 109,7 Х Х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по 

работникам учреждений культуры, % Х 0 0 0 15 20 30 Х Х
14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 8,6 12,8 18,8 23,4 22,9 30,0 30,9 65,1 126,0
16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе Х 4,2 6 10,6 10,1 17,2 18,1 26,7 62,0
17 в том числе:          
18 за счет средств бюджета Арамильского городского округа, млн. руб. Х 2,4 6,0 10,6 8,6 13,8 12,7 25,2 51,7
19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: Х 0 1,0 2,4 3,0 5,2 5,4 6,4 17,0
20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого 

персонала, млн. рублей Х 0 0,0 0,0 0,5 1,3 3,4 0,5 5,2
22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Х 0 0,98 2,4 2,4 3,8 1,9 5,8 11,5
23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. Х 0,0 0,0 0,0 1,5 3,4 5,4 1,5 10,3
24 за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета  на 

соответствующий год, млн. рублей Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 
18+23+24) Х 2,4 6,0 10,6 10,1 17,2 18,1 26,7 62,0

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) Х 0,0 16,3 22,6 30,0 30,0 30,0 24,0 27,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _20.10.2015 № _1018

О мерах по реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ                    
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к ин-
формации о деятельности Администрации Арамильского городского округа и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ                     «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», на основании Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации о деятель-
ности Администрации Арамильского городского округа (далее - Положение о порядке 
организации доступа к информации) (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 
2).

3. Утвердить Перечень информации о деятельности Главы Арамильского городско-
го округа (Приложение № 3), Перечень информации о деятельности Администрации 
Арамильского городского округа, обязательной для размещения на официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа в сети Интернет (Приложение № 4).

4. Утвердить Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Администрации Арамиль-
ского городского округа в сети Интернет                     (Приложение № 5).

5. Постановление Главы Арамильского городского округа от 10.08.2010 года    № 818 
«О порядке размещения информации в сети Интернет о деятельности администрации 
Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

6. Назначить начальника отдела информационных технологий    О.Б. Печеркина от-

ветственным за организацию функционирования официального сайта Администрации 
Арамильского городского округа.

7. Установить, что:
1) официальным сайтом Администрации Арамильского городского округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет является сайт с доменным именем 
«adm.aramilgo.ru» (электронный адрес: https://www.aramilgo.ru);

2) адресом электронной почты, по которому пользователем информацией может 
быть направлен запрос о предоставлении информации о деятельности Администрации 
Арамильского городского округа и получена запрашиваемая информация, является 
адрес: adm@aramilgo.ru.

8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации, а также 
руководителям подведомственных органам местного самоуправления Арамильского 
городского округа организаций (МУП, МКУ, МАУ, МБУ):

1) представлять в Администрацию Арамильского городского округа информацию 
в соответствии с Приложениями № 3, 4 для размещения на официальном сайте Ара-
мильского городского округа, за исключением информации ограниченного доступа;

2) обеспечивать своевременное представление в Администрацию Арамильского го-
родского округа обновленной информации для размещения на официальном сайте;

3) назначить ответственных, уполномоченных на выполнение следующих функций:
сбор и подготовка информации о деятельности органа или структурного подразделе-

ния, а также учреждения в соответствии с Приложениями № 3, 4;
осуществление контроля за соблюдением сроков подготовки обновленной информа-

ции для размещения на официальном сайте;
сбор и подготовка информации о деятельности органа или структурного подразделе-

ния, а также учреждения, по запросу Администрации Арамильского городского округа 
для размещения в средствах массовой информации;

9. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информа-
ции, а также за соблюдение порядка отнесения предоставляемых сведений к информа-
ции ограниченного доступа возложить на руководителей отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, а также руководителей подведомственных органам местно-
го самоуправления Арамильского городского округа организаций (МУП, МКУ, МАУ, 
МБУ), предоставивших данную информацию.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Е.В. Редькину.

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

от_20.10.2015№_1018

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,  Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» и определяет 
Порядок регулирования отношений, связанных с обеспечением доступа к информации 
о деятельности Администрации Арамильского городского округа (далее – Админи-
страция).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработ-

ка которых осуществляется Администрацией;
2) порядок рассмотрения Администрацией обращений граждан;
3) порядок предоставления Администрацией в иные государственные органы, орга-

ны местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществле-
нием указанными органами своих полномочий.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Доступ к информации о деятельности Администрации обеспечивается следующи-
ми способами:

1) обнародование (опубликование) о своей деятельности в газете «Арамильские ве-
сти»;

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет;
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых Адми-

нистрацией, отраслевыми (функциональными) органами Администрации;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Адми-

нистрации, отраслевых (функциональных) органов в помещениях, занимаемых указан-
ными органами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных и муниципальных 
органов, на заседаниях коллегиальных органов Администрации;

6) предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятель-
ности Администрации;

2. Доступ к информации о деятельности Администрации ограничивается в случаях, 
если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к 
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

3. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Информация о деятельности Администрации предоставляется в устной 
форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного до-
кумента.

2. На запрос пользователя информацией, составленный в письменной фор-
ме и поступивший в Администрацию, в том числе по каналам телекоммуникационной 
связи (электронная почта, факс, Интернет), ответ предоставляется в письменной форме. 
Возможно предоставление ответа на письменный запрос в виде электронного докумен-
та.

3. В случае, если форма предоставления информации о деятельности Ад-
министрации не установлена, она может определяться запросом пользователя инфор-
мацией. При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой 
форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администрации.

4. Общедоступная информация о деятельности Администрации предостав-
ляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в 
форме открытых данных.

5. Информация о деятельности Администрации в устной форме предостав-
ляется пользователям информацией во время приема Главы городского округа, замести-
телей главы Администрации городского округа, руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации городского округа.

Информация о деятельности Администрации в устной форме предоставляется так-
же по телефонам справочной службы, должностными лицами, уполномоченными на ее 
предоставление.

4. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Администрации осу-
ществляется в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Администрации 
Арамильского городского округа.

2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
Уставом Арамильского городского округа.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Для ознакомления с информацией о деятельности Администрации в помещениях 
Администрации Арамильского городского округа, отраслевых (функциональных) орга-
нов размещаются информационные стенды.

2. Информация, размещаемая на информационных стендах, содержит:
− порядок работы Администрации, отраслевых (функциональных) органов, 

включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления;

− условия и порядок получения информации.

6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ

Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Админи-
страции, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЗАПРОСУ

7.1. Запрос информации о деятельности Администрации.
1. Пользователь информацией имеет право обращаться в Администрацию, в отрас-

левые (функциональные) органы с запросом как непосредственно, так и через своего 
представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес 
электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания за-
проса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наимено-
вание организации (юридического лица), общественного объединения, государствен-
ного органа, запрашивающих информацию о деятельности Администрации.

В запросах, составленных в письменной форме, указывается наименование органов, 
в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответству-
ющего должностного лица.

3. При составлении запроса и ответа на запрос используется государственный язык 
Российской Федерации.

4. Анонимные запросы не рассматриваются.
5. Запрос, составленный в письменной форме, в том числе в виде электронного до-

кумента, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления. Запрос, 
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указа-
нием даты и времени поступления.

6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если 
предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение 
семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об от-
срочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашивае-
мой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» срока 
для ответа на запрос.

7. Если запрос не относится к деятельности Администрации, то в течение семи дней 
со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашивае-
мой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается пользователю 
информацией, направившему запрос.

8. Администрация уточняет содержание запроса в целях предоставления пользовате-
лю информацией необходимой информации о деятельности Администрации.

9. Информация о деятельности Администрации предоставляется в виде ответа на за-
прос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация 
либо в котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»  содержится мотивированный отказ в предо-
ставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются почтовый адрес 
Администрации, ее органа или структурного подразделения, должность лица, подпи-
савшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

10. Информация о деятельности Администрации не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о дея-

тельности органа местного самоуправления;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса 

для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться 
с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Администрации;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией.
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного 

самоуправления, проведении анализа деятельности органа местного самоуправления 
либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя ин-
формацией.

7.2. Порядок предоставления информации о деятельности Администрации по 
запросу.

1. Информация о деятельности Администрации по запросу предоставляется в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая 
информация либо в котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» содержится мотивированный 
отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наи-
менование, почтовый адрес, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты 
ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.
3. При запросе информации о деятельности Администрации, опубликованной в сред-

ствах массовой информации либо размещенной в сети «Интернет», в ответе на запрос 
Администрация может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера сред-
ства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и 
(или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 
информация.

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченно-
го доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия 
акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если 
часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а 
остальная информация является общедоступной, Администрация предоставляет запра-
шиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации в Администрации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ДОСТУП
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Должностные лица и муниципальные служащие Администрации,  отраслевых (функ-
циональных) органов, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятель-
ности Администрации, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от_20.10.2015№_1018

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА 

К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о де-
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ятельности Администрации Арамильского городского округа (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 
Арамильского городского округа (далее - Администрация) осуществляется Главой 
Арамильского городского округа (далее - Глава).

3. Глава в установленном порядке рассматривает обращения пользователей инфор-
мацией по вопросам, связанным с нарушением их права на доступ к информации о 
деятельности Администрации, предусмотренного Федеральным законом от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», и принимает меры по указанным обра-
щениям в пределах своей компетенции.

Приложение № 3
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от__20.10.2015№_1018

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 Категория информации  Периодичность 

размещения и 
сроки обновле-
ния 

 Ответственные 
за предоставле-
ние информа-
ции 

1. Официальное наименование должности Главы 
Арамильского городского округа, фамилия, имя, отче-
ство, биографические данные, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов приемной 

Поддерживается 
в актуальном со-
стоянии 

Начальник ор-
ганизационного 
отдела Дубинин 
И.В.

2. Сведения о полномочиях Главы Арамильского го-
родского округа 

Поддерживается 
в актуальном со-
стоянии 

Начальник ор-
ганизационного 
отдела Дубинин 
И.В..

3. Тексты выступлений и заявлений Главы Арамиль-
ского городского округа 

В течение 5 рабо-
чих дней со дня 
официального 
выступления 

Гл. редактор 
МБУ «Редак-
ция газеты 
«Арамильские 
вести» Гусев 
М.О.

4. Информация о порядке приема граждан Главой го-
родского округа 

Поддерживается 
в актуальном со-
стоянии 

Начальник ор-
ганизационного 
отдела Дубинин 
И.В.

Приложение № 4
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от__20.10.2015 №1018

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИ-

ЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Категория информации Периодичность размеще-
ния и сроки обновления

Ответственные за 
предоставление ин-
формации

1. Наименование и структура Адми-
нистрации, ее почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов 
справочных служб

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник органи-
зационного отдела 
Дубинин И.В.

2. Сведения о полномочиях, за-
дачах и функциях Администрации, 
отраслевых(функциональных) органов, а 
также перечень нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней  
со дня изменения инфор-
мации и/или подписания 
соответствующих норма-
тивных правовых актов 

Руководители от-
раслевых (функци-
ональных) органов 
Администрации; 
организационный 
отдел Администра-
ции.

3. Перечень подведомственных органи-
заций, сведения  об их задачах и функ-
циях, а также почтовые адреса,  адреса 
электронной почты (при наличии), 
номера телефонов подведомственных 
организаций

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения информа-
ции и/или подписания со-
ответствующих правовых 
актов

Администрация; 
подведомственные 
организации (МУП, 
МКУ, МАУ, МБУ) 
Арамильского го-
родского округа

4. Сведения о руководителях Админи-
страции, структурных подразделений, 
руководителях подведомственных ор-
ганизаций (фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них)

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии,

Ведущий специ-
алист организаци-
онного отдела Ну-
рисламова И.Е.

5. Муниципальные правовые акты, 
изданные Главой Арамильского город-
ского округа, включая сведения о вне-
сении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом 
недействующими

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения информа-
ции и/или подписания со-
ответствующих правовых 
актов

Старший инспектор 
организационного 
отдела Сафина Л.Е.

6.Тексты проектов муниципальных 
правовых актов, внесенных в представи-
тельный орган Арамильского городского 
округа

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник Орга-
низационного от-
дела аппарата Думы 
Арамильского 
городского округа 
Гилев А.П.

7. Информация о муниципальных услу-
гах: 1) административные регламенты; 
2) стандарты оказания муниципальных 
услуг 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения информа-
ции и/или подписания со-
ответствующих правовых 
актов

Руководители от-
раслевых (функци-
ональных) органов 
Администрации; 
Специалисты Ад-
министрации;

8. Установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, прини-
маемых к рассмотрению в соответствии 
с законами и муниципальными право-
выми актами 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения информа-
ции и/или подписания со-
ответствующих правовых 
актов

Начальник органи-
зационного отдела 
Дубинин И.В. Руко-
водители структур-
ных подразделений;

9. Порядок обжалования муниципаль-
ных правовых актов 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Начальник органи-
зационного отдела 
Дубинин И.В.

10. Перечни информационных систем, 
реестров, регистров, находящихся в ве-
дении Администрации

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Специалисты 
Администрации, 
структурных под-
разделений, ответ-
ственные за ведение 
реестров, регистров

11. Сведения о средствах массовой ин-
формации, учрежденных Администра-
цией

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Гл. редактор МБУ 
«Редакция газеты 
«Арамильские ве-
сти»  Гусев М.О.

12. Информация об участии Админи-
страции в государственных и иных про-
граммах, международном сотрудниче-
стве, включая официальные тексты со-
ответствующих документов (протоколы, 
соглашения о сотрудничестве), а также 
о мероприятиях, проводимых Админи-
страцией

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения информа-
ции и/или подписания со-
ответствующего документа

Председатель коми-
тета по экономике 
и стратегическому 
развитию Булаева 
Т.Е.

13. Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о про-
гнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иная 
информация, подлежащая доведению до 
сведения граждан и организаций

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Главный специ-
алист (по граж-
данской обороне и 
пожарной безопас-
ности) 
Васильева О.В.

14. Информация о результатах проверок, 
проведенных Администрацией, а так же 
о результатах проверок, проведенных 
в Администрации, подведомственных 
организациях

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания акта 
проверки

Начальник органи-
зационного отдела 
Дубинин И.В.

15. Информация о текущей деятельно-
сти Администрации 1) анонсы социаль-
но значимых мероприятий, проводимых 
органами и структурными подраз-
делениями; 2) информация об итогах 
проведенных мероприятий, о принятых 
социально значимых решениях

Анонсы - не менее чем  за 
два рабочих дня до начала 
указанных мероприятий. 
В течение 1 рабочего дня 
после окончания меропри-
ятий, подписания соответ-
ствующих документов. Ин-
формация предоставляется 
не реже 3 раз в месяц

Начальник отдела 
образования Ара-
мильского городско-
го округа Ширяева 
А.В.; Председатель 
Комитета по куль-
туре, спорту и мо-
лодежной политике 
Бажина Т.В.; 

16. Статистические данные и показа-
тели, характеризующие состояние и 
динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятель-
ности, регулирование которых отнесено 
к полномочиям Администрации в том 
числе: 1)доклад о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности; 2) информация об 
итогах социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа

          ежегодно до 1 мая;    
ежеквартально

Председатель коми-
тета по экономике 
и стратегическому 
развитию Булаева 
Т.Е.

17. Отчет об исполнении Администра-
цией, структурными подразделениями, 
подведомственными организациями вы-
деляемых бюджетных средств

 ежемесячно Начальник отдела 
учета и отчетности 
Финансового отдела 
Яшина Е.Б.

18. Информация о реализации в Камен-
ском городском округе антикоррупцион-
ной политики

По мере поступления  ин-
формации 

Начальник органи-
зационного отдела 
Дубинин И.В.

19. Информация о кадровом обеспече-
нии Арамильского городского округа 
1) порядок поступления граждан на 
муниципальную службу; 2) сведения о 
вакантных должностях муниципальной 
службы; 3) квалификационные требова-
ния к кандидатам на замещение вакант-
ных должностей муниципальной служ-
бы; 4) условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы; 5) номера теле-
фонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу о замещении 
вакантных должностей 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения инфор-
мации 

Ведущий специ-
алист организаци-
онного отдела 
Нурисламова И.Е.; 
Руководители от-
раслевых (функцио-
нальных) органов;

20. Информация о порядке и времени 
приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, о 
порядке рассмотрения их обращений 
с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии, обновление 
в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения инфор-
мации 

Начальник органи-
зационного отдела 
Дубинин И.В. 
Руководители  от-
раслевых (функци-
ональных) органов 
Администрации; 

Приложение № 5
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от__20.10.2015№_1018

ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ 

СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа (далее - сайт), должна быть круглосуточно доступна пользователям 
информацией и информационным системам на основе общедоступного программного 
обеспечения без взимания платы и иных ограничений.

2. Доступ к информации, размещенной на сайте, не может быть обусловлен требова-
нием регистрации пользователей информацией или предоставления ими персональных 
данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.
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3. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере поль-
зователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

4. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
5. Программное обеспечение и технологические средства ведения сайта должны обе-

спечивать возможность поиска и получения всей текстовой информации, размещенной 
на сайте.

6. В целях защиты информации, размещенной на сайте, обеспечиваются:
1) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью про-

граммного обеспечения и технологических средств ведения сайта;
2) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее 

возможность ее восстановления с указанного носителя;
3) контроль за целостностью информации и ее защита от несанкционированного из-

менения, копирования и уничтожения;
4) применение программных средств антивирусной защиты;
5) ограничение доступа к техническим средствам и в служебное помещение;
6) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 3 лет со дня ее первичного 

размещения, а в отношении информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд - в течение 10 лет со дня ее 
первичного размещения.

7. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Допускается указа-
ние наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц 
с использованием букв латинского алфавита. Отдельная информация на сайте, помимо 
русского языка, может быть размещена на иностранном языке.

8. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых до-
ступ к сайту будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на глав-
ной странице сайта не менее чем за сутки до начала работ.

9. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспе-
чения или иных проблем, влекущих невозможность доступа к сайту или к его отдель-
ным страницам, на сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов 
с момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и времени 
прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  от 20.10.2015 № 1009

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
23.03.2015 года  № 260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений в Арамильском городском округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года  № 4-ОЗ «О пра-
вовых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
23.03.2015 года № 260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний в Арамильском городском округе»:

1.1.Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение 
№1).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3.Настоящее постановление опубликовать в газете   «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
                                                                                        от 20.10.2015 года № 1009

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Председатель Межведомственной комиссии:

Герасименко 
Владимир Леонидович

− Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:

Редькина
Елена Валерьевна

− Заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа

Секретарь Межведомственной комиссии:

Литвин
Марина Рышардовна

− Главный специалист Отдела образования Арамильско-
го городского округа

Члены Межведомственной комиссии:

Узянов Евгений Викто-
рович

− начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Сы-
сертский»;

Чунарева
Надежда Викторовна

Русских Светлана Сер-
геевна

− начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;
− ведущий специалист Юридического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа;

Бажина 
Татьяна Валерьевна

− председатель Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамильского городского округа;

Маматов Артур Абжали-
лович 

− заместитель директора по спортивно-массовой работе 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль»;

Тимиров                   Ра-
дис Федорович

− главный врач Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Арамильская 
городская больница» (по согласованию);

Сазонов Андрей Вален-
тинович

− председатель Территориальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав по Сысертскому району (по 
согласованию);

Кожевников
Сергей Владимирович

− начальник Управления социальной политики по Сы-
сертскому району (по согласованию);

Узянова 
Ольга Геннадьевна

− начальник филиала по Арамильскому городскому окру-
гу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по 
согласованию);

Шкляр 
Людмила Борисовна

− директор Государственного казенного учреждения за-
нятости населения «Сысертский центр занятости» (по согласо-
ванию);

Васильева 
Ольга Витальевна

− ведущий специалист Администрации Арамильского 
городского округа (по гражданской обороне);

Гусев 
Максим Олегович

− редактор газеты «Арамильские вести»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.10.2015№ 1007

Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 9 месяцев 2015 года»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского  округа за 9 
месяцев  2015 года» (Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет  «Об исполнении бюдже-
та Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                                  В.Л.Герасименко

                                                                            Приложение № 1
                                                                               к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2015 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2015 год.

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование дохода Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 

на 2015 
год

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

321 462,0 196 155,0 61,0

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0 78 709,0 69,4

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 113 485,0 78 709,0 69,4

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0 2 481,0 82,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

3 024,0 2 481,0 82,0

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 043,0 13 108,0 81,7

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов  деятельности

15 505,0 12 872,0 83,0

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

538,0 236,0 43,9

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 152,0 42 225,0 72,6

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 5 218,0 2 081,0 39,9

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

5 218,0 2 081,0 39,9

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 52 934,0 40 144,0 75,8

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

35 569,0 29 266,0 82,3

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

17 365,0 10 878,0 62,6

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0 812,0 124,2

Итого соб-
ственные 
доходы (на-
логовые)

191 358,0 137 335,0 71,8

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

49 582,0 26 310,0 53,1
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000 1 11 05000 

00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

49 582,0 25 974,0 52,4

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах  город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

47 065,0 22 788,0 48,4

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

2 517,0 3 186,0 126,6

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

0,0 336,0 #####

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0 336,0 #####

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

186,0 215,0 115,6

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

186,0 215,0 115,6

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

0,0 367,0 #####

000 1 13 01000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 330,0 #####

000 1 13 01994 
04 0000 130

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

0,0 330,0 #####

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 бюд-
жетов городских округов

0,0 37,0 #####

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

80 291,0 31 764,0 39,6

000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир 1 300,0 0,0 0,0

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

1 300,0 0,0 0,0

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

3 060,0 2 470,0 80,7

000 1 14 02040 
04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному 
имуществу 

3 060,0 2 470,0 80,7

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и  автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

3 060,0 2 470,0 80,7

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учрежде-
ний)

75 931,0 29 294,0 38,6

000 1 14 06010 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

75 931,0 29 294,0 38,6

000 1 14 06012 
04 0000 430

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

75 931,0 29 294,0 38,6

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

45,0 128,0 284,4

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

0,0 36,0 #####

Итого собственные доходы (неналоговые) 130 104,0 58 820,0 45,2
000 2 00 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 339 893,8 231 725,0 68,2

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

339 893,8 232 599,0 68,4

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2 637,0 1 980,0 75,1

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                   

168 119,3 107 239,0 63,8

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний

166 956,3 121 199,0 72,6

000 2 02 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 2 181,2 2 181,0 100,0

000 2 07 00000 
00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 #####

000 2 19 04000 
04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

0,0 -874,0 #####

Всего дохо-
дов:                                                                                                             

661 355,8 427 880,0 64,7

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппиро-
ванных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  за  9 месяцев 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, пред-
усмо тренная 
Решени ем о 
бюджете на 

2015 год в ты-
сячах рублей

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 687 345,0 448342,5 65,2
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
40 040,7 25354,6 63,3

3 0102 Функционирование высшего долж-
ност ного лица субъекта Российской 
Федера ции и муниципального об-
разования

1 441,8 1008,0 69,9

4 0102 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

1 441,8 1008,0 69,9

5 0102 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

1 441,8 1008,0 69,9

6 0102 9901002 Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа

1 441,8 1008,0 69,9

7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 441,8 1008,0 69,9

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

1 441,8 1008,0 69,9

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

1 362,8 950,8 69,8

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государст 
венных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

79,0 57,5 72,8

11 0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государс твенной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

2 145,9 1440,2 67,1

12 0103 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

2 145,9 1440,2 67,1

13 0103 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

2 145,9 1440,2 67,1

14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципа льных органов (центральный 
аппарат)

922,9 559,1 60,6

15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

675,9 488,4 72,3

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

675,9 488,4 72,3

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

675,9 488,4 72,3

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

247,0 70,7 28,6

19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

247,0 70,7 28,6

20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

132,0 70,7 53,6

21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

115,0 0,0 0,0

22 0103 9901003 Председатель представительного 
органа городского округа

1 223,0 881,1 72,0

23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 223,0 881,1 72,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

1 223,0 881,1 72,0
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25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

1 146,0 826,0 72,1

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государ-
ствен ных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда

77,0 55,1 71,6

27 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
испол нительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

14 932,5 10067,5 67,4

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Со-
вершенствование муниципального 
управления и противодействие кор-
рупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

472,5 349,7 74,0

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

135,5 12,7 9,4

30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муни-
ципаль ных 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 ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

135,5 12,7 9,4

34 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информа-
цион ного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

337,0 337,0 100,0

35 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельно-
сти 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 сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

337,0 337,0 100,0

39 0104 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

14 460,0 9717,8 67,2

40 0104 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

14 460,0 9717,8 67,2

41 0104 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципаль ных органов (центральный 
аппарат)

14 460,0 9717,8 67,2

42 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

13 741,0 9259,2 67,4

43 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

13 741,0 9259,2 67,4

44 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

13 741,0 9259,2 67,4

45 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

674,0 413,6 61,4

46 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

674,0 413,6 61,4

47 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

399,5 221,7 55,5

48 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

274,5 191,9 69,9

49 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 100,0
50 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
45,0 45,0 100,0

51 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0 45,0 100,0
52 0106 Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

7 548,2 5134,4 68,0

53 0106 0100000 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 197,0 4216,1 68,0

54 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управле-
ния финансами"

770,0 243,5 31,6

55 0106 0121001 Обеспечение деятельности муни-
ципаль ных органов (центральный 
аппарат)

770,0 243,5 31,6

56 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

770,0 243,5 31,6

57 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,0 243,5 31,6

58 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

770,0 243,5 31,6

59 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 427,0 3972,6 73,2

60 0106 0131001 Обеспечение деятельности муни-
ципаль ных органов (центральный 
аппарат)

5 427,0 3972,6 73,2

61 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

5 308,0 3914,5 73,7

62 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

5 308,0 3914,5 73,7

63 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

5 306,0 3914,5 73,8

64 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государ-
ствен ных (муниципальных) орга-
нов, 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 58,1 48,8

66 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

67 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

119,0 58,1 48,8

68 0106 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

1 351,2 918,3 68,0

69 0106 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

1 351,2 918,3 68,0

70 0106 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципаль  ных органов (центральный 
аппарат)

594,6 363,8 61,2

71 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

557,6 363,8 65,2

72 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

557,6 363,8 65,2

73 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

557,6 363,8 65,2

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 сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

12,0 0,0 0,0

77 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (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 пла-

тежей
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
756,6 554,5 73,3

82 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

756,6 554,5 73,3

83 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

756,6 554,5 73,3

84 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

756,6 554,5 73,3

85 0111 Резервные фонды 1 500,0 0,0 0,0
86 0111 9900000 Непрограммное направление дея-

тельности
1 500,0 0,0 0,0

87 0111 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

1 500,0 0,0 0,0

88 0111 9901101 Резервные фонды местных админи-
страций

1 500,0 0,0 0,0

89 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
90 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0
91 0113 Другие общегосударственные во-

просы
12 472,3 7704,5 61,8
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92 0113 0400000 Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-
2017 годы"

10 836,7 6671,2 61,6

93 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муни-
ципа льной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

9 327,9 5559,8 59,6

94 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

350,0 108,0 30,9

95 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

350,0 108,0 30,9

96 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

97 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

350,0 108,0 30,9

98 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

8 977,9 5451,8 60,7

99 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

5 430,9 3584,5 66,0

100 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

5 430,9 3584,5 66,0

101 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 430,9 3584,5 66,0

102 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

3 547,0 1846,6 52,1

103 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 547,0 1846,6 52,1

104 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

33,0 40,1 121,5

105 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

3 514,0 1806,5 51,4

106 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,7 ####
107 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
0,0 20,7 ####

108 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

0,0 20,7 ####

109 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа на 
2015-2017 годы"

1 508,8 1111,4 73,7

110 0113 0431001 Обеспечение деятельности муни-
ципаль ных органов (центральный 
аппарат)

1 508,8 1111,4 73,7

111 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 468,8 1094,9 74,5

112 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

1 468,8 1094,9 74,5

113 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

1 468,8 1094,9 74,5

114 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

40,0 16,5 41,3

115 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0 16,5 41,3

116 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

20,0 13,5 67,5

117 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

20,0 3,0 15,0

118 0113 0500000 Муниципальная программа "Обе-
спече ние деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1 145,5 698,6 61,0

119 0113 0501601 Обеспечение деятельности муници-
пальных архивных учреждений

1 001,5 635,6 63,5

120 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 001,5 635,6 63,5

121 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 001,5 635,6 63,5

122 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 001,5 635,6 63,5

123 0113 0504610 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердлов-
ской области

144,0 63,0 43,8

124 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

144,0 63,0 43,8

125 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,0 63,0 43,8

126 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

6,0 10,0 166,7

127 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

138,0 53,0 38,4

128 0113 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

490,1 334,7 68,3

129 0113 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

398,0 289,9 72,8

130 0113 9901001 Обеспечение деятельности муни-
ципаль ных органов (центральный 
аппарат)

100,0 41,6 41,6

131 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

100,0 41,6 41,6

132 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

133 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

100,0 41,6 41,6

134 0113 9901102 Исполнение судебных актов, пред-
усмат ривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 
сферы

298,0 248,3 83,3

135 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0 248,3 83,3
136 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 298,0 248,3 83,3
137 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российс 

кой Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений

298,0 248,3 83,3

138 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

92,1 44,8 48,6

139 0113 9904110 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,1 100,0

140 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1 100,0

141 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

142 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

0,1 0,1 100,0

143 0113 9904120 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий

91,9 44,7 48,6

144 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

56,5 30,9 54,7

145 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

56,5 30,9 54,7

146 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

56,5 30,9 54,7

147 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

35,4 13,8 39,0

148 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,4 13,8 39,0

149 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

8,4 0,0 0,0

150 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

27,0 13,8 51,1
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151 0113 9904150 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в со-
ответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, 
выез жающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей

0,1 0,0 0,0

152 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,0 0,0

153 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

154 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

155 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7 480,7 61,4
156 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
782,7 480,7 61,4

157 0203 0800000 Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

782,7 480,7 61,4

158 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 
годы

782,7 480,7 61,4

159 0203 0835118 Финансирование расходов на осу-
ществление государственного пол-
номочия по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

782,7 480,7 61,4

160 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

747,7 480,7 64,3

161 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

747,7 480,7 64,3

162 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

747,7 480,7 64,3

163 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

35,0 0,0 0,0

164 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

165 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

20,0 0,0 0,0

166 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

167 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 741,4 2126,7 44,9

168 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

3 441,4 2009,8 58,4

169 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспе-
че ние общественной безопасности 
на территории Арамильского город-
ского округа на 2015-2020 годы"

3 441,4 2009,8 58,4

170 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных 
ситуаций"

3 441,4 2009,8 58,4

171 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

2 475,2 1526,0 61,7

172 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 881,2 1441,3 76,6

173 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 881,2 1441,3 76,6

174 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 881,2 1441,3 76,6

175 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

594,0 84,7 14,3

176 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

594,0 84,7 14,3

177 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

549,0 45,3 8,3

178 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

45,0 39,4 87,6

179 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского 
округа

466,2 287,3 61,6

180 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

465,7 287,2 61,7

181 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,7 287,2 61,7

182 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0 0,0 0,0

183 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

435,7 287,2 65,9

184 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
185 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
0,5 0,1 20,0

186 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
187 0309 0711202 Формирование резерва материаль-

ных ресурсов для обеспечения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального характера

500,0 196,5 39,3

188 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

303,5 0,0 0,0

189 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

190 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

303,5 0,0 0,0

191 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

196,5 196,5 100,0

192 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
193 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
196,5 196,5 100,0

194 0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности

1 200,0 45,4 3,8

195 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспе-
че ние общественной безопасности 
на территории Арамильского город-
ского округа на 2015-2020 годы"

1 200,0 45,4 3,8

196 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопас-
ность"

1 200,0 45,4 3,8

197 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах город-
ского округа

1 200,0 45,4 3,8

198 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

1 200,0 45,4 3,8

199 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

200 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

1 200,0 45,4 3,8

201 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

100,0 71,5 71,5

202 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспе-
че ние общественной безопасности 
на территории Арамильского город-
ского округа на 2015-2020 годы"

100,0 71,5 71,5

203 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терро 
ризма, экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений"

100,0 71,5 71,5

204 0314 0731204 Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в  минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах городского округа

100,0 71,5 71,5

205 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

100,0 71,5 71,5

206 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 71,5 71,5

207 0314 0731204 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

0,0 71,5 ####

208 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

209 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

27 095,2 13829,2 51,0

210 0406 Водное хозяйство 2 175,0 375,0 17,2
211 0406 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

2 175,0 375,0 17,2

212 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение ра-
циона льного и безопасного при-
родополь зования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

2 175,0 375,0 17,2

213 0406 0341301 Осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

2 175,0 375,0 17,2

214 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

1 800,0 0,0 0,0

215 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0
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216 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

1 800,0 0,0 0,0

217 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0 100,0
218 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

375,0 375,0 100,0

219 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

13 476,1 7125,1 52,9

220 0409 0300000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

13 378,0 7027,0 52,5

221 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года"

13 378,0 7027,0 52,5

222 0409 0331401 Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного 
значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

13 378,0 7027,0 52,5

223 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

7 718,1 2836,1 36,7

224 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

225 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

7 718,1 2836,1 36,7

226 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 458,9 715,9 49,1

227 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 458,9 715,9 49,1
228 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
1 458,9 715,9 49,1

229 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0 3475,0 82,7
230 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

4 201,0 3475,0 82,7

231 0409 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

98,1 98,1 100,0

232 0409 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

98,1 98,1 100,0

233 0409 9901102 Исполнение судебных актов, пред-
усма тривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 
сферы

98,1 98,1 100,0

234 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

98,1 98,1 100,0

235 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1 98,1 100,0
236 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
98,1 98,1 100,0

237 0410 Связь и информатика 728,6 200,0 27,4
238 0410 1200000 Муниципальная программа "Со-

вершенствование муниципального 
управления и противодействие кор-
рупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

728,6 200,0 27,4

239 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информа-
ци онного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

728,6 200,0 27,4

240 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и 
технологий

628,6 100,0 15,9

241 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

628,6 100,0 15,9

242 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

628,6 100,0 15,9

243 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

628,6 100,0 15,9

244 0410 1234140 Реализация мероприятий по инфор-
мати зации муниципальных обра-
зований за счет средств областного 
бюджета

100,0 100,0 100,0

245 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

100,0 100,0 100,0

246 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

247 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

100,0 100,0 100,0

248 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

10 715,5 6129,1 57,2

249 0412 0200000 Муниципальная программа "Раз-
витие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы"

556,4 0,0 0,0

250 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рам-
ках софинансиро вания федераль-
ных и региональных программ

320,0 0,0 0,0

251 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
252 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

320,0 0,0 0,0

253 0412 0204330 Развитие системы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных об-
разований, расположенных в Сверд-
ловской области

236,4 0,0 0,0

254 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 0,0 0,0
255 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

236,4 0,0 0,0

256 0412 0300000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 390,5 4167,6 65,2

257 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года"

6 390,5 4167,6 65,2

258 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ 
муниципальными учреждениями)

6 390,5 4167,6 65,2

259 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

6 390,5 4167,6 65,2

260 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 390,5 4167,6 65,2
261 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

6 390,5 4167,6 65,2

262 0412 0400000 Муниципальная программа "Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2015-
2017 годы"

3 768,6 1 961,5 52,0

263 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муни-
ципа льной собственностью и прива-
тизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа"

3 768,6 1 961,5 52,0

264 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

413,3 63,3 15,3

265 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

350,0 0,0 0,0

266 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

267 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

268 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63,3 63,3 100,0

269 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
270 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
63,3 63,3 100,0

271 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

3 355,3 1898,2 56,6

272 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

3 245,3 1895,8 58,4

273 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

3 245,3 1895,8 58,4

274 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

3 245,3 1895,8 58,4

275 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

110,0 2,4 2,2

276 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

110,0 2,4 2,2

277 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

45,0 0,0 0,0

278 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

65,0 2,4 3,7

279 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

26 349,5 16415,1 62,3

280 0501 Жилищное хозяйство 1 525,0 0,0 0,0
281 0501 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

1 525,0 0,0 0,0
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282 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 
2020 года"

1 525,0 0,0 0,0

283 0501 0321310 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

1 300,0 0,0 0,0

284 0501 0321310 400 Капитальные вложения в объекты 
не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

1 300,0 0,0 0,0

285 0501 0321310 410 Бюджетные инвестиции 1 300,0 0,0 0,0
286 0501 0321310 412 Бюджетные инвестиции на при-

обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

1 300,0 0,0 0,0

287 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального 
жилого фонда

225,0 0,0 0,0

288 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

225,0 0,0 0,0

289 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

290 0501 0321311 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

225,0 0,0 0,0

291 0502 Коммунальное хозяйство 12 675,3 6797,7 53,6
292 0502 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

12 364,0 6456,4 52,2

293 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное разви-
тие коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5 414,0 3156,4 58,3

294 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

70,0 0,0 0,0

295 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

70,0 0,0 0,0

296 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

297 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

298 0502 0311311 Затраты  на подготовку к новому 
отопительному сезону

3 300,0 2773,5 84,0

299 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

3 300,0 2773,5 84,0

300 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 300,0 2773,5 84,0

301 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

3 300,0 2 773,5 84,0

302 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов 
теплоснабжения

1 700,0 39,5 2,3

303 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

1 700,0 39,5 2,3

304 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,0 39,5 2,3

305 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

1 700,0 39,5 2,3

306 0502 0311350 Техническое перевооружение ко-
тельной № 2 (Замена 2 котлов)

344,0 343,4 99,8

307 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

344,0 343,4 99,8

308 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

309 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

344,0 343,4 99,8

310 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение ра-
циона льного и безопасного при-
родополь зования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 950,0 3 300,0 47,5

311 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бы-
товых отходов г.Арамиль

6 950,0 3300,0 47,5

312 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

6 950,0 3300,0 47,5

313 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 950,0 3300,0 47,5

314 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

6 950,0 3300,0 47,5

315 0502 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

311,3 341,3 109,6

316 0502 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

311,3 341,3 109,6

317 0502 9901101 Резервные фонды местных админи-
страций

0,0 30,0 ####

318 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

0,0 30,0 ####

319 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
320 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
0,0 30,0 ####

321 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзор-
ных органов

311,3 311,3 100,0

322 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты 
не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

311,3 311,3 100,0

323 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
324 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

ка питального строительства госу-
дарствен ной (муниципальной) соб-
ственности

311,3 311,3 100,0

325 0503 Благоустройство 12 128,2 9617,4 79,3
326 0503 0300000 Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

12 111,9 9601,1 79,3

327 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года"

4 000,0 2435,5 60,9

328 0503 0331307 Уличное освещение 4 000,0 2435,5 60,9
329 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

госу дарственных (муниципальных) 
нужд

2 700,0 2002,9 74,2

330 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 700,0 2002,9 74,2

331 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

2 700,0 2002,9 74,2

332 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 300,0 432,6 33,3

333 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0 432,6 33,3
334 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
1 300,0 432,6 33,3

335 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение ра-
циона льного и безопасного при-
родополь зования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

8 111,9 7165,6 88,3

336 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустрой-
ства

7 966,4 7165,6 89,9

337 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

7 678,6 6877,9 89,6

338 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 678,6 6877,9 89,6

339 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

7 678,6 6877,9 89,6

340 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

287,7 287,7 100,0

341 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,7 287,7 100,0
342 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
287,7 287,7 100,0

343 0503 03442П0 Осуществление государственного 
полномочия свердловской области 
по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

145,5 0,0 0,0

344 0503 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

145,5 0,0 0,0

345 0503 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

346 0503 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

145,5 0,0 0,0

347 0503 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

16,3 16,3 100,0

348 0503 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

16,3 16,3 100,0

349 0503 9901102 Исполнение судебных актов, пред-
усма тривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 
сферы

16,3 16,3 100,0

350 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3 16,3 100,0
351 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3 16,3 100,0
352 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российс 

кой Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений

16,3 16,3 100,0
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353 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

21,0 0,0 0,0

354 0505 0300000 Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение  
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

21,0 0,0 0,0

355 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 
2020 года"

21,0 0,0 0,0

356 0505 0324270 Осуществление государственного 
пол номочия Свердловской области 
по пре доставлению гражданам, про-
живаю щим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные 
услуги

21,0 0,0 0,0

357 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
358 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам

21,0 0,0 0,0

359 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 472 915,7 318157,9 67,3
360 0701 Дошкольное образование 289 832,8 189592,6 65,4
361 0701 1000000 Муниципальная программа "Раз-

витие системы образо вания в Ара-
мильском городском округе до 2020 
года"

289 832,8 189592,6 65,4

362 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе"

289 832,8 189592,6 65,4

363 0701 1011501 Организация предоставления до-
шко льного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях

114 958,6 73316,0 63,8

364 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты 
не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

46 115,7 25 130,5 54,5

365 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 115,7 25 130,5 54,5
366 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

ка питального строительства госу-
дарствен ной (муниципальной) соб-
ственности

46 115,7 25 130,5 54,5

367 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

68 842,9 48 185,5 70,0

368 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 228,3 19013,7 65,1
369 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

28 816,3 18699,4 64,9

370 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

412,0 314,3 76,3

371 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 614,6 29171,8 73,6
372 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

38 929,2 28586,4 73,4

373 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

685,4 585,4 85,4

374 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице 
Текстильщиков

14 637,8 14 637,8 100,0

375 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты 
не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

14 637,8 14 637,8 100,0

376 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 637,8 14 637,8 100,0
377 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

ка питального строительства госу-
дарствен ной (муниципальной) соб-
ственности

14 637,8 14 637,8 100,0

378 0701 1014511 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных об-
разовательных организаций

51 290,1 41994,0 81,9

379 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

51 290,1 41994,0 81,9

380 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 599,2 16 162,1 82,5
381 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

19 599,2 16 162,1 82,5

382 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 690,9 25 831,9 81,5

383 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

31 690,9 25 831,9 81,5

384 0701 1014512 Финансовое обеспечение государ-
ствен ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
приобре тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

1 121,0 786,0 70,1

385 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 121,0 786,0 70,1

386 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 308,0 63,7
387 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

483,4 308,0 63,7

388 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 478,0 75,0
389 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

637,6 478,0 75,0

390 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых располагаются муниципаль 
ные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

391 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

221,8 221,8 100,0

392 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
393 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
221,8 221,8 100,0

394 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" 
по улице Рабочей

107 603,5 58637,0 54,5

395 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты 
не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

107 603,5 58637,0 54,5

396 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 603,5 58637,0 54,5
397 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

ка питального строительства госу-
дарствен ной (муниципальной) соб-
ственности

107 603,5 58637,0 54,5

398 0702 Общее образование 164 739,6 115447,4 70,1
399 0702 0800000 Муниципальная программа "Раз-

витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

1 500,0 0,0 0,0

400 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы"

1 500,0 0,0 0,0

401 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
402 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты 

не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

1 500,0 0,0 0,0

403 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
404 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

ка питального строительства госу-
дарствен ной (муниципальной) соб-
ственности

1 500,0 0,0 0,0

405 0702 1000000 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образо вания в Ара-
мильском городском округе до 2020 
года"

163 239,6 115412,4 70,7

406 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в Арамильском 
городском округе"

116 331,1 84206,1 72,4

407 0702 1021502 Организация предоставления обще-
го образования и создание условий 
для содержания детей в муници-
пальных образовательных органи-
зациях

35 173,9 25774,1 73,3

408 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

35 173,9 25774,1 73,3

409 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 270,2 14239,0 73,9
410 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

18 003,0 14046,5 78,0

411 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

1 267,2 192,5 15,2

412 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 903,7 11535,1 72,5
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413 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

13 943,0 10195,7 73,1

414 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

1 960,7 1339,4 68,3

415 0702 1024531 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных 
организаций

61 715,0 45143,0 73,1

416 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

61 715,0 45143,0 73,1

417 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 480,8 21587,8 73,2
418 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

29 480,8 21587,8 73,2

419 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 234,2 23555,2 73,1
420 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

32 234,2 23555,2 73,1

421 0702 1024532 Финансовое обеспечение государ-
ствен ных гарантий реализации прав 
на полу чение общедоступного и 
бесплатного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирова-
ния расходов на при обретение учеб-
ников и учебных посо бий, средств 
обучения, игр, игрушек

4 190,0 2933,0 70,0

422 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4 190,0 2933,0 70,0

423 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 1232,0 71,8
424 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

1 717,0 1232,0 71,8

425 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 1701,0 68,8
426 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

2 473,0 1701,0 68,8

427 0702 1024540 Осуществление мероприятий по 
органи зации питания в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях

14 255,0 9658,0 67,8

428 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

14 255,0 9658,0 67,8

429 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3670,0 67,4
430 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

5 448,0 3670,0 67,4

431 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 5988,0 68,0
432 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

8 807,0 5988,0 68,0

433 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных 
орга низациях усло вий для инклю-
зивного образования детей-инвали-
дов

299,2 0,0 0,0

434 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

299,2 0,0 0,0

435 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2 0,0 0,0
436 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
299,2 0,0 0,0

437 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспе-
че нию доступно сти приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения за счет межбюджет ных 
трансфертов из федерального бюд-
жета

698,0 698,0 100,0

438 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

698,0 698,0 100,0

439 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0 698,0 100,0
440 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
698,0 698,0 100,0

441 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

46 908,5 31206,3 66,5

442 0702 1031503 Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-
полнительного образования

46 908,5 31206,3 66,5

443 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

46 908,5 31206,3 66,5

444 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 941,5 19167,4 61,9
445 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

30 529,4 18793,4 61,6

446 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

412,1 374,0 90,8

447 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 967,0 12038,9 75,4
448 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

15 967,0 12038,9 75,4

449 0702 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

0,0 35,0 ####

450 0702 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

0,0 35,0 ####

451 0702 9901101 Резервные фонды местных админи-
страций

0,0 35,0 ####

452 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0,0 35,0 ####

453 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
454 0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
5 240,0 4803,7 91,7

455 0707 0800000 Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

955,9 519,7 54,4

456 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамиль-
ского городского округа" на 2015-
2020 годы

635,7 430,5 67,7

457 0707 0821507 Организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе

477,7 362,4 75,9

458 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

292,1 292,1 100,0

459 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

460 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

292,1 292,1 100,0

461 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

185,6 70,3 37,9

462 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6 70,3 37,9
463 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
185,6 70,3 37,9

464 0707 0824830 Осуществление мероприятий по 
приори тетным направлениям ра-
боты с молодежью на территории 
Свердловской области

158,0 68,1 43,1

465 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

158,0 68,1 43,1

466 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0 68,1 43,1
467 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
158,0 68,1 43,1

468 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2015-2020 
годы

320,2 89,2 27,9

469 0707 0831508 Патриотическое воспитание граж-
дан

198,4 64,8 32,7

470 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

198,4 64,8 32,7

471 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 64,8 32,7
472 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
198,4 64,8 32,7

473 0707 0834840 Мероприятия на подготовку моло-
дых граждан к военной службе

121,8 24,4 20,0

474 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

121,8 24,4 20,0

475 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8 24,4 20,0
476 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
121,8 24,4 20,0
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477 0707 1000000 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образо вания в Ара-
мильском городском округе до 2020 
года"

4 284,1 4284,0 100,0

478 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

4 284,1 4284,0 100,0

479 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в каникулярное 
время

666,3 666,2 100,0

480 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

600,2 642,5 107,0

481 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

482 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

600,2 642,5 107,0

483 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

66,1 23,7 35,9

484 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

66,1 23,7 35,9

485 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

66,1 23,7 35,9

486 0707 1034560 Организация отдыха детей в канику-
лярное время

3 617,8 3 617,8 100,0

487 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

3 617,8 3 617,8 100,0

488 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

3 617,8 3 617,8 100,0

489 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

3 617,8 3 617,8 100,0

490 0709 Другие вопросы в области образо-
вания

13 103,3 8314,2 63,5

491 0709 0100000 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 302,8 5857,0 63,0

492 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджет 
ным процессом и его совершенство-
вание"

9 302,8 5857,0 63,0

493 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

9 302,8 5857,0 63,0

494 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

9 001,8 5736,2 63,7

495 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

9 001,8 5 736,2 63,7

496 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9 001,8 5 736,2 63,7

497 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

301,0 120,8 40,1

498 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

301,0 120,8 40,1

499 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

253,0 120,8 47,7

500 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

48,0 0,0 0,0

501 0709 1000000 Муниципальная программа "Раз-
витие системы образо вания в Ара-
мильском городском округе до 2020 
года"

3 797,5 2454,2 64,6

502 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и разви-
тие материально- технической базы 
образовательных организаций Ара-
мильского городского округа"

1 747,1 1200,9 68,7

503 0709 1041504 Методическая работа в сфере об-
разования

1 747,1 1200,9 68,7

504 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 747,1 1200,9 68,7

505 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 747,1 1200,9 68,7

506 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 747,1 1200,9 68,7

507 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реали-
за ции муниципа льной программы 
"Разви тие системы образования в 
Арамиль ском городском округе до 
2020 года"

2 050,4 1253,3 61,1

508 0709 1051001 Обеспечение деятельности муни-
ципаль ных органов (центральный 
аппарат)

2 050,4 1253,3 61,1

509 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 963,4 1223,3 62,3

510 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
судар ственных (муниципальных) 
органов

1 963,4 1223,3 62,3

511 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

1 963,4 1223,3 62,3

512 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

87,0 30,0 34,5

513 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0 30,0 34,5

514 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0 30,0 100,0

515 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

57,0 0,0 0,0

516 0709 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

3,0 3,0 100,0

517 0709 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

3,0 3,0 100,0

518 0709 9901102 Исполнение судебных актов, пред-
усмат ривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 
сферы

3,0 3,0 100,0

519 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
520 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
3,0 3,0 100,0

521 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
522 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ
32 213,8 22134,1 68,7

523 0801 Культура 32 213,8 22134,1 68,7
524 0801 1100000 Муниципальная программа "Раз-

витие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

30 564,4 20484,7 67,0

525 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

30 564,4 20484,7 67,0

526 0801 1111602 Организация деятельности учрежде-
ний культуры и искусства, культур-
но-досуговой сферы

23 010,6 14605,5 63,5

527 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

23 010,6 14605,5 63,5

528 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 010,6 14605,5 63,5
529 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

22 183,1 14201,6 64,0

530 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

827,5 403,9 48,8

531 0801 1111603 Организация библиотечного обслу-
жива ния населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

4 815,8 3205,8 66,6

532 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4 815,8 3205,8 66,6

533 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8 3205,8 66,6
534 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

4 815,8 3205,8 66,6

535 0801 1111605 Проведение культурно-массовых 
мероприятий

2 723,4 2673,4 98,2

536 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

440,0 390,0 88,6

537 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

440,0 390,0 88,6

538 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

440,0 390,0 88,6

539 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

2 283,4 2 283,4 100,0

540 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4 2 283,4 100,0
541 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
2 283,4 2 283,4 100,0

542 0801 1115144 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно-
художественных журналов и (или) 
на их подписку, за счет средств фе-
дерального бюджета в 2015 году

14,6 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские 75

02.11.2015   № 52 (1013)Документы

Продолжение на стр. 76

543 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

14,6 0,0 0,0

544 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6 0,0 0,0
545 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
14,6 0,0 0,0

546 0801 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

1 649,4 1 649,4 100,0

547 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа 
за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

1 649,4 1 649,4 100,0

548 0801 9904070 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

1 649,4 1 649,4 100,0

549 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 649,4 1 649,4 100,0

550 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4 1 649,4 100,0
551 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
1 649,4 1 649,4 100,0

552 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 873,7 4500,0 65,5
553 0901 Стационарная медицинская помощь 6 561,7 4500,0 68,6
554 0901 9900000 Непрограммное направление дея-

тельности
6 561,7 4500,0 68,6

555 0901 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

6 561,7 4500,0 68,6

556 0901 9901102 Исполнение судебных актов, пред-
усмат ривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 
сферы

6 561,7 4500,0 68,6

557 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты 
не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

6 561,7 4500,0 68,6

558 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 561,7 4500,0 68,6
559 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

ка питального строительства госу-
дарствен ной (муниципальной) соб-
ственности

6 561,7 4500,0 68,6

560 0909 Другие вопросы в области здравоох-
ранения

312,0 0,0 0,0

561 0909 0600000 Муниципальная программа "Созда-
ние условий для оказания медицин-
ской помощи населению и форми-
рование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского 
округа" на 2014-2020 годы"

312,0 0,0 0,0

562 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение 
возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической 
профилактики"

277,0 0,0 0,0

563 0909 0611701 Создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на 
территории городского округа

277,0 0,0 0,0

564 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

277,0 0,0 0,0

565 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

566 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

277,0 0,0 0,0

567 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-
инфекции в Арамильском городском 
округе"

35,0 0,0 0,0

568 0909 0631701 Создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на 
территории городского округа

35,0 0,0 0,0

569 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

35,0 0,0 0,0

570 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

571 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

35,0 0,0 0,0

572 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 682,1 37515,3 57,1
573 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 894,5 75,7
574 1001 1200000 Муниципальная программа "Со-

вершенствование муниципального 
управления и противодействие кор-
рупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1 181,0 894,5 75,7

575 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

1 181,0 894,5 75,7

576 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

1 181,0 894,5 75,7

577 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1 181,0 894,5 75,7

578 1001 1211901 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

1 181,0 894,5 75,7

579 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям

1 181,0 894,5 75,7

580 1003 Социальное обеспечение населения 61 641,1 35243,2 57,2
581 1003 0900000 Муниципальная программа "Со-

циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа" на 
2015-2020 годы"

61 123,9 34235,7 56,0

582 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в Арамильском городском 
округе"

152,0 0,0 0,0

583 1003 0911903 Оказание других видов социальной 
помощи

152,0 0,0 0,0

584 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

152,0 0,0 0,0

585 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
586 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятель-

ности общественных объединений, 
действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и от-
дельных категорий граждан"

414,0 312,7 75,5

587 1003 0921903 Оказание других видов социальной 
помощи

414,0 312,7 75,5

588 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

267,0 245,7 92,0

589 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 245,7 92,0
590 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

147,0 67,0 45,6

591 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим органи-
заци ям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений)

147,0 67,0 45,6

592 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная под-
держка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

44 595,0 23203,6 52,0

593 1003 0934910 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

7 260,0 5126,3 70,6

594 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

84,0 59,3 70,6

595 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

596 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

84,0 59,3 70,6

597 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

7 176,0 5067,0 70,6

598 1003 0934910 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

7 176,0 5067,0 70,6

599 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

7 176,0 5067,0 70,6

600 1003 0934920 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

22 500,0 10735,6 47,7

601 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

260,0 137,8 53,0

602 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

603 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

260,0 137,8 53,0

604 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

22 240,0 10597,8 47,7

605 1003 0934920 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

22 240,0 10597,8 47,7

606 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

22 240,0 10597,8 47,7

607 1003 0935250 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

14 835,0 7341,7 49,5

608 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

171,0 81,5 47,7

609 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

610 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

171,0 81,5 47,7

611 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

14 664,0 7260,2 49,5

612 1003 0935250 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

14 664,0 7260,2 49,5

613 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

14 664,0 7260,2 49,5

614 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

15 962,9 10719,4 67,2

615 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки 
на приобретение и строительство 
жилья

4 573,7 4269,7 93,4

616 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

4 573,7 4269,7 93,4

617 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

4 573,7 4269,7 93,4
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618 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

4 573,7 4269,7 93,4

619 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2015 году

4 716,8 0,0 0,0

620 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

4 716,8 0,0 0,0

621 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

4 716,8 0,0 0,0

622 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

4 716,8 0,0 0,0

623 1003 0944931 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (возврат 
остатков прошлых лет)

4 387,7 4164,9 94,9

624 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

4 387,7 4164,9 94,9

625 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

4 387,7 4164,9 94,9

626 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

4 387,7 4164,9 94,9

627 1003 0945020 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет остат-
ков целевых межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета 
прошлых лет (2014 год)

2 284,8 2 284,8 100,0

628 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

2 284,8 2 284,8 100,0

629 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

2 284,8 2 284,8 100,0

630 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

2 284,8 2 284,8 100,0

631 1003 9900000 Непрограммное направление дея-
тельности

517,2 1 007,5 194,8

632 1003 9901000 Обеспечение деятельности город-
ского округа

0,0 490,3 ####

633 1003 9901101 Резервные фонды местных админи-
страций

0,0 490,3 ####

634 1003 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

0,0 381,5 ####

635 1003 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 381,5 ####

636 1003 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

0,0 381,5 ####

637 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0,0 108,8 ####

638 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 108,8 ####
639 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа 

за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

517,2 517,2 100,0

640 1003 9904070 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

517,2 517,2 100,0

641 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

517,2 517,2 100,0

642 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

517,2 517,2 100,0

643 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

517,2 517,2 100,0

644 1006 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

2 860,0 1377,6 48,2

645 1006 0900000 Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа" на 
2015-2020 годы"

2 860,0 1377,6 48,2

646 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная под-
держка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

2 860,0 1377,6 48,2

647 1006 0934910 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

673,0 352,2 52,3

648 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

463,0 301,0 65,0

649 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

463,0 301,0 65,0

650 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

463,0 301,0 65,0

651 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

210,0 51,2 24,4

652 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,0 51,2 24,4

653 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

135,8 37,8 27,8

654 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

74,2 13,4 18,1

655 1006 0934920 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2 187,0 1025,4 46,9

656 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствен ными внебюджет-
ными фондами

1 554,1 1024,6 65,9

657 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу го-
суда рственных (муниципальных) 
органов

1 554,1 1024,6 65,9

658 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

1 554,1 1024,6 65,9

659 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

632,9 0,8 0,1

660 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

632,9 0,8 0,1

661 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

485,9 0,8 0,2

662 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

147,0 0,0 0,0

663 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

9 409,7 6747,8 71,7

664 1101 Физическая культура 8 878,0 6336,1 71,4
665 1101 0800000 Муниципальная программа "Раз-

витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

8 878,0 6336,1 71,4

666 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы"

8 878,0 6336,1 71,4

667 1101 0811801 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта

8 878,0 6336,1 71,4

668 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

8 878,0 6336,1 71,4

669 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 878,0 6336,1 71,4
670 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

8 878,0 6336,1 71,4

671 1102 Массовый спорт 531,7 411,7 77,4
672 1102 0800000 Муниципальная программа "Раз-

витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы

531,7 411,7 77,4

673 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе" на 2015-
2020 годы"

531,7 411,7 77,4

674 1102 0811802 Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

531,7 411,7 77,4

675 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд

127,7 38,8 30,4

676 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

677 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспече ния государствен-
ных  (муниципальных) нужд

127,7 38,8 30,4

678 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты 
не движимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

404,0 372,9 92,3

679 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 372,9 92,3
680 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

ка питального строительства госу-
дарствен ной (муниципальной) соб-
ственности

404,0 372,9 92,3

681 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

1 235,0 1080,6 87,5

682 1202 Периодическая печать и издатель-
ства

1 235,0 1080,6 87,5

683 1202 1100000 Муниципальная программа "Раз-
витие культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

1 235,0 1080,6 87,5

684 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств 
массовой информации в Арамиль-
ском городском округе"

1 235,0 1080,6 87,5

685 1202 1121604 Периодические издания, учрежден-
ные муниципальным образованием

1 235,0 1080,6 87,5
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686 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 235,0 1080,6 87,5

687 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 1080,6 87,5
688 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение госу-
дарствен ного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципаль ных) услуг (выполне-
ние работ)

1 235,0 1080,6 87,5

689 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

5,5 0,5 9,1

690 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

5,5 0,5 9,1

691 1301 0100000 Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

5,5 0,5 9,1

692 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюд-
жетным процессом и его совершен-
ствование"

5,5 0,5 9,1

693 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга

5,5 0,5 9,1

694 1301 0111103 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

5,5 0,5 9,1

695 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального 
долга

5,5 0,5 9,1

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года
Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа   за 9 месяцев 2015 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида рас-
ходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 

Решени ем 
о бюджете 
на 2015 год 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 687 

345,0
448342,5 65,2

2 900 Дума Арамильского городского округа 2 145,9 1440,2 67,1
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 145,9 1440,2 67,1
4 900 0103 Функционирование законодате льных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
2 145,9 1440,2 67,1

5 900 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9 1440,2 67,1
6 900 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9 1440,2 67,1
7 900 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 922,9 559,1 60,6
8 900 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
675,9 488,4 72,3

9 900 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 675,9 488,4 72,3
10 900 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
675,9 488,4 72,3

11 900 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 247,0 70,7 28,6
12 900 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,0 70,7 28,6
13 900 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 132,0 70,7 53,6
14 900 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 115,0 0,0 0,0
15 900 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0 881,1 72,0
16 900 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 223,0 881,1 72,0

17 900 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 223,0 881,1 72,0
18 900 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 146,0 826,0 72,1

19 900 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 77,0 55,1 71,6
20 901 Администрация Арамильского городского округа 327 

077,1
189693,2 58,0

21 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 
787,8

17618,6 61,2

22 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

1 441,8 1008,0 69,9

23 901 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8 1008,0 69,9
24 901 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8 1008,0 69,9
25 901 0102 9901002 Функционирование высшего долж ностного лица городского округа 1 441,8 1008,0 69,9
26 901 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 441,8 1008,0 69,9

27 901 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 441,8 1008,0 69,9
28 901 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 362,8 950,8 69,8

29 901 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,0 57,2 72,4
30 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
14 

932,5
10067,5 67,4

31 901 0104 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и противодействие коррупции в 
Арамильском 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 государственных (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
36 901 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 135,5 12,7 9,4
37 901 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 337,0 337,0 100,0
38 901 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и тех-

нологий
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 государственных (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 14 

460,0
9717,8 67,2
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43 901 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 
460,0

9717,8 67,2

44 901 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 14 
460,0

9717,8 67,2

45 901 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

13 
741,0

9259,2 67,4

46 901 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 
741,0

9259,2 67,4

47 901 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

13 
741,0

9259,2 67,4

48 901 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674,0 413,6 61,4
49 901 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 674,0 413,6 61,4
50 901 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 399,5 221,7 55,5
51 901 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 274,5 191,9 69,9
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 1 500,0 0,0 0,0
56 901 0111 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 500,0 0,0 0,0
57 901 0111 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 500,0 0,0 0,0
58 901 0111 9901101 Резервные фонды местных администраций 1 500,0 0,0 0,0
59 901 0111 9901101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 0,0
60 901 0111 9901101 870 Резервные средства 1 500,0 0,0 0,0
61 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 

913,5
6543,1 60,0

62 901 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-
тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

9 327,9 5559,8 59,6

63 901 0113 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа"

9 327,9 5559,8 59,6

64 901 0113 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 350,0 108,0 30,9
65 901 0113 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 108,0 30,9
66 901 0113 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 108,0 30,9
67 901 0113 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 350,0 108,0 30,9
68 901 0113 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 977,9 5451,8 60,7
69 901 0113 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 430,9 3584,5 66,0

70 901 0113 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,9 3584,5 66,0
71 901 0113 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 5 430,9 3584,5 66,0
72 901 0113 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 547,0 1846,6 52,1
73 901 0113 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 547,0 1846,6 52,1
74 901 0113 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,0 40,1 121,5
75 901 0113 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 3 514,0 1806,5 51,4
76 901 0113 0411105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 20,7 ####
77 901 0113 0411105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 20,7 ####
78 901 0113 0411105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,0 20,7 ####
79 901 0113 0500000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском город ском округе на 2015-2020 годы"
1 145,5 698,6 61,0

80 901 0113 0501601 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 1 001,5 635,6 63,5
81 901 0113 0501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 001,5 635,6 63,5

82 901 0113 0501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 001,5 635,6 63,5
83 901 0113 0501601 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 001,5 635,6 63,5
84 901 0113 0504610 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государст венной собственности Свердловской области
144,0 63,0 43,8

85 901 0113 0504610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,0 63,0 43,8
86 901 0113 0504610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,0 63,0 43,8
87 901 0113 0504610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 6,0 10,0 166,7
88 901 0113 0504610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 138,0 53,0 38,4
89 901 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 440,1 284,7 64,7
90 901 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 348,0 239,9 68,9
91 901 0113 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 100,0 41,6 41,6
92 901 0113 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 41,6 41,6
93 901 0113 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 41,6 41,6
94 901 0113 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 100,0 41,6 41,6
95 901 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы
248,0 198,3 80,0

96 901 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 248,0 198,3 80,0
97 901 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 248,0 198,3 80,0
98 901 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненно-

го в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений

248,0 198,3 80,0

99 901 0113 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 92,1 44,8 48,6
100 901 0113 9904110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должност ных 

лиц, уполномоченных состав лять протоколы об администра тивных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области

0,1 0,1 100,0

101 901 0113 9904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1 100,0
102 901 0113 9904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1 100,0
103 901 0113 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,1 0,1 100,0
104 901 0113 9904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9 44,7 48,6
105 901 0113 9904120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
56,5 30,9 54,7

106 901 0113 9904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56,5 30,9 54,7
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107 901 0113 9904120 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

56,5 30,9 54,7

108 901 0113 9904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,4 13,8 39,0
109 901 0113 9904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,4 13,8 39,0
110 901 0113 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 8,4 0,0 0,0
111 901 0113 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 27,0 13,8 51,1
112 901 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 строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1 0,0 0,0

113 901 0113 9904150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
114 901 0113 9904150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
115 901 0113 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
116 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 782,7 480,7 61,4
117 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 782,7 480,7 61,4
118 901 0203 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
782,7 480,7 61,4

119 901 0203 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 782,7 480,7 61,4
120 901 0203 0835118 Финансирование расходов на осуще ствление государственного полно мочия по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
782,7 480,7 61,4

121 901 0203 0835118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

747,7 480,7 64,3

122 901 0203 0835118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 747,7 480,7 64,3
123 901 0203 0835118 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
747,7 480,7 64,3

124 901 0203 0835118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
125 901 0203 0835118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
126 901 0203 0835118 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 20,0 0,0 0,0
127 901 0203 0835118 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 15,0 0,0 0,0
128 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 544,9 1930,2 42,5
129 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
3 244,9 1813,3 55,9

130 901 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

3 244,9 1813,3 55,9

131 901 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 3 244,9 1813,3 55,9
132 901 0309 0711105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 475,2 1526,0 61,7
133 901 0309 0711105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 881,2 1441,3 76,6

134 901 0309 0711105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,2 1441,3 76,6
135 901 0309 0711105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 881,2 1441,3 76,6
136 901 0309 0711105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 594,0 84,7 14,3
137 901 0309 0711105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,0 84,7 14,3
138 901 0309 0711105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 549,0 45,3 8,3
139 901 0309 0711105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 45,0 39,4 87,6
140 901 0309 0711201 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 466,2 287,3 61,6
141 901 0309 0711201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 465,7 287,2 61,7
142 901 0309 0711201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,7 287,2 61,7
143 901 0309 0711201 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 30,0 0,0 0,0
144 901 0309 0711201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 435,7 287,2 65,9
145 901 0309 0711201 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,1 20,0
146 901 0309 0711201 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,1 20,0
147 901 0309 0711201 853 Уплата иных платежей 0,5 0,1 20,0
148 901 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера
303,5 0,0 0,0

149 901 0309 0711202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
150 901 0309 0711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
151 901 0309 0711202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 303,5 0,0 0,0
152 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 200,0 45,4 3,8
153 901 0310 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского 

округа на 2015-2020 годы"
1 200,0 45,4 3,8

154 901 0310 0720000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 1 200,0 45,4 3,8
155 901 0310 0721203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 1 200,0 45,4 3,8
156 901 0310 0721203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
157 901 0310 0721203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
158 901 0310 0721203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 1 200,0 45,4 3,8
159 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 71,5 71,5
160 901 0314 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского 

округа на 2015-2020 годы"
100,0 71,5 71,5

161 901 0314 0730000 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений" 100,0 71,5 71,5
162 901 0314 0731204 Участие в профилактике террориз ма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа
100,0 71,5 71,5

163 901 0314 0731204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
164 901 0314 0731204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
165 901 0314 0731204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 100,0 71,5 71,5
166 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 

729,1
6886,1 43,8

167 901 0406 Водное хозяйство 2 175,0 375,0 17,2
168 901 0406 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
2 175,0 375,0 17,2

169 901 0406 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 175,0 375,0 17,2

170 901 0406 0341301 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 2 175,0 375,0 17,2
171 901 0406 0341301 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
172 901 0406 0341301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
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173 901 0406 0341301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0
174 901 0406 0341301 800 Иные бюджетные ассигнования 375,0 375,0 100,0
175 901 0406 0341301 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предпри нимателям,  

физическим лицам
375,0 375,0 100,0

176 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 
919,1

6311,1 52,9

177 901 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

11 
919,1

6311,1 52,9

178 901 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 11 
919,1

6311,1 52,9

179 901 0409 0331401 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

11 
919,1

6311,1 52,9

180 901 0409 0331401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 718,1 2836,1 36,7
181 901 0409 0331401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 718,1 2836,1 36,7
182 901 0409 0331401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7 718,1 2836,1 36,7
183 901 0409 0331401 800 Иные бюджетные ассигнования 4 201,0 3475,0 82,7
184 901 0409 0331401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам
4 201,0 3475,0 82,7

185 901 0410 Связь и информатика 728,6 200,0 27,4
186 901 0410 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
728,6 200,0 27,4

187 901 0410 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года" 728,6 200,0 27,4
188 901 0410 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информационных ресурсов и тех-

нологий
628,6 100,0 15,9

189 901 0410 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 628,6 100,0 15,9
190 901 0410 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 628,6 100,0 15,9
191 901 0410 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 628,6 100,0 15,9
192 901 0410 1234140 Реализация мероприятий по информатизации муниципальных образований за счет средств областного бюджета 100,0 100,0 100,0
193 901 0410 1234140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
194 901 0410 1234140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
195 901 0410 1234140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 100,0 100,0 100,0
196 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 906,4 0,0 0,0
197 901 0412 0200000 Муниципальная программа "Разви тие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ара-

мильском городском округе на 2014-2016 годы"
556,4 0,0 0,0

198 901 0412 0201315 Средства, предусмотренные в рамках софинансирования федеральных и региональных программ 320,0 0,0 0,0
199 901 0412 0201315 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0 0,0 0,0
200 901 0412 0201315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам
320,0 0,0 0,0

201 901 0412 0204330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской области

236,4 0,0 0,0

202 901 0412 0204330 800 Иные бюджетные ассигнования 236,4 0,0 0,0
203 901 0412 0204330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа ций), индивидуальным предприни мателям,  

физическим лицам
236,4 0,0 0,0

204 901 0412 0400000 Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-
тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

350,0 0,0 0,0

205 901 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа"

350,0 0,0 0,0

206 901 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 350,0 0,0 0,0
207 901 0412 0411104 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
208 901 0412 0411104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
209 901 0412 0411104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0
210 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 

536,7
15694,8 64,0

211 901 0501 Жилищное хозяйство 1 300,0 0,0 0,0
212 901 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
1 300,0 0,0 0,0

213 901 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 1 300,0 0,0 0,0
214 901 0501 0321310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 300,0 0,0 0,0
215 901 0501 0321310 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1 300,0 0,0 0,0
216 901 0501 0321310 410 Бюджетные инвестиции 1 300,0 0,0 0,0
217 901 0501 0321310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-

ную) собственность
1 300,0 0,0 0,0

218 901 0502 Коммунальное хозяйство 12 
675,3

6797,7 53,6

219 901 0502 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

12 
364,0

6456,4 52,2

220 901 0502 0310000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

5 414,0 3156,4 58,3

221 901 0502 0311310 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70,0 0,0 0,0
222 901 0502 0311310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0
223 901 0502 0311310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0
224 901 0502 0311310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0
225 901 0502 0311311 Затраты  на подготовку к новому отопительному сезону 3 300,0 2773,5 84,0
226 901 0502 0311311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 300,0 2773,5 84,0
227 901 0502 0311311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 3 300,0 2773,5 84,0
228 901 0502 0311311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 3 300,0 2773,5 84,0
229 901 0502 0311312 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 1 700,0 39,5 2,3
230 901 0502 0311312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 39,5 2,3
231 901 0502 0311312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 1 700,0 39,5 2,3
232 901 0502 0311312 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 1 700,0 39,5 2,3
233 901 0502 0311350 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 344,0 343,4 99,8
234 901 0502 0311350 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 344,0 343,4 99,8
235 901 0502 0311350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,0 343,4 99,8
236 901 0502 0311350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 344,0 343,4 99,8
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237 901 0502 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 950,0 3300,0 47,5

238 901 0502 0341310 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 6 950,0 3300,0 47,5
239 901 0502 0341310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 950,0 3300,0 47,5
240 901 0502 0341310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 6 950,0 3300,0 47,5
241 901 0502 0341310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 6 950,0 3300,0 47,5
242 901 0502 9900000 Непрограммное направление деятельности 311,3 341,3 109,6
243 901 0502 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 311,3 341,3 109,6
244 901 0502 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,0 ####
245 901 0502 9901101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 30,0 ####
246 901 0502 9901101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 30,0 ####
247 901 0502 9901101 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 30,0 ####
248 901 0502 9901103 Расходы по предписаниям надзорных органов 311,3 311,3 100,0
249 901 0502 9901103 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 311,3 311,3 100,0
250 901 0502 9901103 410 Бюджетные инвестиции 311,3 311,3 100,0
251 901 0502 9901103 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности
311,3 311,3 100,0

252 901 0503 Благоустройство 10 
540,4

8897,1 84,4

253 901 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-
нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

10 
524,1

8880,8 84,4

254 901 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 2 700,0 2002,9 74,2
255 901 0503 0331307 Уличное освещение 2 700,0 2002,9 74,2
256 901 0503 0331307 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 2002,9 74,2
257 901 0503 0331307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 2 700,0 2002,9 74,2
258 901 0503 0331307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 2 700,0 2002,9 74,2
259 901 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года"
7 824,1 6877,9 87,9

260 901 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 7 678,6 6877,9 89,6
261 901 0503 0341306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 678,6 6877,9 89,6
262 901 0503 0341306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 7 678,6 6877,9 89,6
263 901 0503 0341306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 7 678,6 6877,9 89,6
264 901 0503 03442П0 Осуществление государственного полномочия свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак
145,5 0,0 0,0

265 901 0503 03442П0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 145,5 0,0 0,0
266 901 0503 03442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,5 0,0 0,0
267 901 0503 03442П0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 145,5 0,0 0,0
268 901 0503 9900000 Непрограммное направление деятельности 16,3 16,3 100,0
269 901 0503 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 16,3 16,3 100,0
270 901 0503 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы
16,3 16,3 100,0

271 901 0503 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,3 16,3 100,0
272 901 0503 9901102 830 Исполнение судебных актов 16,3 16,3 100,0
273 901 0503 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненно-

го в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений

16,3 16,3 100,0

274 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 0,0 0,0
275 901 0505 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
21,0 0,0 0,0

276 901 0505 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 21,0 0,0 0,0
277 901 0505 0324270 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-

вающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,0 0,0 0,0

278 901 0505 0324270 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
279 901 0505 0324270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам
21,0 0,0 0,0

280 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 179 
162,8

104 
265,3

58,2

281 901 0701 Дошкольное образование 168 
357,0

98405,3 58,5

282 901 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 168 
357,0

98405,3 58,5

283 901 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 168 
357,0

98405,3 58,5

284 901 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях

46 
115,7

25130,5 54,5

285 901 0701 1011501 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 46 
115,7

25130,5 54,5

286 901 0701 1011501 410 Бюджетные инвестиции 46 
115,7

25130,5 54,5

287 901 0701 1011501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

46 
115,7

25130,5 54,5

288 901 0701 1011553 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 14 
637,8

14 
637,8

100,0

289 901 0701 1011553 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 14 
637,8

14 
637,8

100,0

290 901 0701 1011553 410 Бюджетные инвестиции 14 
637,8

14 
637,8

100,0

291 901 0701 1011553 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

14 
637,8

14 
637,8

100,0

292 901 0701 10145Б6 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 107 
603,5

58637,0 54,5

293 901 0701 10145Б6 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 107 
603,5

58637,0 54,5
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294 901 0701 10145Б6 410 Бюджетные инвестиции 107 
603,5

58637,0 54,5

295 901 0701 10145Б6 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

107 
603,5

58637,0 54,5

296 901 0702 Общее образование 1 500,0 0,0 0,0
297 901 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

298 901 0702 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 1 500,0 0,0 0,0
299 901 0702 0811851 Строительство хоккейного корта 1 500,0 0,0 0,0
300 901 0702 0811851 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1 500,0 0,0 0,0
301 901 0702 0811851 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0 0,0 0,0
302 901 0702 0811851 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности
1 500,0 0,0 0,0

303 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 305,8 5860,0 63,0
304 901 0709 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года"
9 302,8 5857,0 63,0

305 901 0709 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 9 302,8 5857,0 63,0
306 901 0709 0111105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 302,8 5857,0 63,0
307 901 0709 0111105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
9 001,8 5736,2 63,7

308 901 0709 0111105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 001,8 5736,2 63,7
309 901 0709 0111105 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 9 001,8 5736,2 63,7
310 901 0709 0111105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,0 120,8 40,1
311 901 0709 0111105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 301,0 120,8 40,1
312 901 0709 0111105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 253,0 120,8 47,7
313 901 0709 0111105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0
314 901 0709 9900000 Непрограммное направление деятельности 3,0 3,0 100,0
315 901 0709 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 3,0 3,0 100,0
316 901 0709 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы
3,0 3,0 100,0

317 901 0709 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 100,0
318 901 0709 9901102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 100,0
319 901 0709 9901102 853 Уплата иных платежей 3,0 3,0 100,0
320 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 440,0 390,0 88,6
321 901 0801 Культура 440,0 390,0 88,6
322 901 0801 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
440,0 390,0 88,6

323 901 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 440,0 390,0 88,6
324 901 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 440,0 390,0 88,6
325 901 0801 1111605 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
326 901 0801 1111605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
327 901 0801 1111605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 440,0 390,0 88,6
328 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 873,7 4500,0 65,5
329 901 0901 Стационарная медицинская помощь 6 561,7 4500,0 68,6
330 901 0901 9900000 Непрограммное направление деятельности 6 561,7 4500,0 68,6
331 901 0901 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 6 561,7 4500,0 68,6
332 901 0901 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы
6 561,7 4500,0 68,6

333 901 0901 9901102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 561,7 4500,0 68,6
334 901 0901 9901102 410 Бюджетные инвестиции 6 561,7 4500,0 68,6
335 901 0901 9901102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности
6 561,7 4500,0 68,6

336 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 312,0 0,0 0,0
337 901 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

338 901 0909 0610000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики"

277,0 0,0 0,0

339 901 0909 0611701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 277,0 0,0 0,0
340 901 0909 0611701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
341 901 0909 0611701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
342 901 0909 0611701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 277,0 0,0 0,0
343 901 0909 0630000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 35,0 0,0 0,0
344 901 0909 0631701 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 35,0 0,0 0,0
345 901 0909 0631701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
346 901 0909 0631701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
347 901 0909 0631701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 35,0 0,0 0,0
348 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 

682,1
37515,3 57,1

349 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 181,0 894,5 75,7
350 901 1001 1200000 Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
1 181,0 894,5 75,7

351 901 1001 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципаль ного управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 181,0 894,5 75,7

352 901 1001 1211901 Доплаты к пенсиям, дополнитель ное пенсионное обеспечение 1 181,0 894,5 75,7
353 901 1001 1211901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 181,0 894,5 75,7
354 901 1001 1211901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 181,0 894,5 75,7
355 901 1001 1211901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 181,0 894,5 75,7
356 901 1003 Социальное обеспечение населения 61 

641,1
35243,2 57,2

357 901 1003 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 
годы"

61 
123,9

34235,7 56,0

358 901 1003 0910000 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском 
округе"

152,0 0,0 0,0

359 901 1003 0911903 Оказание других видов социальной помощи 152,0 0,0 0,0
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360 901 1003 0911903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
361 901 1003 0911903 360 Иные выплаты населению 152,0 0,0 0,0
362 901 1003 0920000 Подпрограмма "Поддержка деятель ности общественных объединений, действующих на территории Арамиль-

ского городского округа, и отдельных категорий граждан"
414,0 312,7 75,5

363 901 1003 0921903 Оказание других видов социальной помощи 414,0 312,7 75,5
364 901 1003 0921903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267,0 245,7 92,0
365 901 1003 0921903 360 Иные выплаты населению 267,0 245,7 92,0
366 901 1003 0921903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147,0 67,0 45,6
367 901 1003 0921903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 147,0 67,0 45,6
368 901 1003 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и ком-

пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
44 

595,0
23203,6 52,0

369 901 1003 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 260,0 5126,3 70,6

370 901 1003 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,0 59,3 70,6
371 901 1003 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 84,0 59,3 70,6
372 901 1003 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 84,0 59,3 70,6
373 901 1003 0934910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 176,0 5067,0 70,6
374 901 1003 0934910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 176,0 5067,0 70,6
375 901 1003 0934910 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 176,0 5067,0 70,6
376 901 1003 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категори-

ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22 

500,0
10735,6 47,7

377 901 1003 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0 137,8 53,0
378 901 1003 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 260,0 137,8 53,0
379 901 1003 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 260,0 137,8 53,0
380 901 1003 0934920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 

240,0
10597,8 47,7

381 901 1003 0934920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 
240,0

10597,8 47,7

382 901 1003 0934920 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 22 
240,0

10597,8 47,7

383 901 1003 0935250 Осуществление государственного полномочия Российской Федера ции по предоставлению мер социа льной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

14 
835,0

7341,7 49,5

384 901 1003 0935250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 171,0 81,5 47,7
385 901 1003 0935250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 171,0 81,5 47,7
386 901 1003 0935250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 171,0 81,5 47,7
387 901 1003 0935250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 

664,0
7260,2 49,5

388 901 1003 0935250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 14 
664,0

7260,2 49,5

389 901 1003 0935250 313 Пособия, компенсации, меры социа льной поддержки по публичным нормативным обязательствам 14 664,0 7260,2 49,5
390 901 1003 0940000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа" 15 

962,9
10719,4 67,2

391 901 1003 0941902 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 4 573,7 4269,7 93,4
392 901 1003 0941902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 573,7 4269,7 93,4
393 901 1003 0941902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 573,7 4269,7 93,4
394 901 1003 0941902 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 573,7 4269,7 93,4
395 901 1003 0944930 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в 2015 году
4 716,8 0,0 0,0

396 901 1003 0944930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 716,8 0,0 0,0
397 901 1003 0944930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 716,8 0,0 0,0
398 901 1003 0944930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 716,8 0,0 0,0
399 901 1003 0944931 Предоставление социальных вы плат молодым семьям на приобре тение (строительство) жилья (возврат остат-

ков прошлых лет)
4 387,7 4164,9 94,9

400 901 1003 0944931 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 387,7 4164,9 94,9
401 901 1003 0944931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 387,7 4164,9 94,9
402 901 1003 0944931 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 387,7 4164,9 94,9
403 901 1003 0945020 Предоставление социальных вып лат молодым семьям на приобре тение (строительство) жилья за счет остат-

ков целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет (2014 год)
2 284,8 2 284,8 100,0

404 901 1003 0945020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 284,8 2 284,8 100,0
405 901 1003 0945020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 284,8 2 284,8 100,0
406 901 1003 0945020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 284,8 2 284,8 100,0
407 901 1003 9900000 Непрограммное направление деятельности 517,2 1007,5 194,8
408 1003 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 490,3 ####
409 1003 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 490,3 ####
410 1003 9901101 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу дарственных (муниципальных) нужд 0,0 381,5 ####
411 1003 9901101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 0,0 381,5 ####
412 1003 9901101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 0,0 381,5 ####
413 1003 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 108,8 ####
414 1003 9901101 360 Иные выплаты населению 0,0 108,8 ####
415 901 1003 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 517,2 517,2 100,0
416 901 1003 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 517,2 517,2 100,0
417 901 1003 9904070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 517,2 517,2 100,0
418 901 1003 9904070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 517,2 517,2 100,0
419 901 1003 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 517,2 517,2 100,0
420 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 860,0 1377,6 48,2
421 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 

годы"
2 860,0 1377,6 48,2

422 901 1006 0930000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

2 860,0 1377,6 48,2

423 901 1006 0934910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

673,0 352,2 52,3

424 901 1006 0934910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

463,0 301,0 65,0

425 901 1006 0934910 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 463,0 301,0 65,0
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426 901 1006 0934910 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-
хованию

463,0 301,0 65,0

427 901 1006 0934910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,0 51,2 24,4
428 901 1006 0934910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 210,0 51,2 24,4
429 901 1006 0934910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 135,8 37,8 27,8
430 901 1006 0934910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 74,2 13,4 18,1
431 901 1006 0934920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категори-

ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 187,0 1025,4 46,9

432 901 1006 0934920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами

1 554,1 1024,6 65,9

433 901 1006 0934920 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 554,1 1024,6 65,9
434 901 1006 0934920 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 554,1 1024,6 65,9

435 901 1006 0934920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 632,9 0,8 0,1
436 901 1006 0934920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 632,9 0,8 0,1
437 901 1006 0934920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 485,9 0,8 0,2
438 901 1006 0934920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 147,0 0,0 0,0
439 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 531,7 411,7 77,4
440 901 1102 Массовый спорт 531,7 411,7 77,4
441 901 1102 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
531,7 411,7 77,4

442 901 1102 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 531,7 411,7 77,4
443 901 1102 0811802 Мероприятия в области физической культуры и спорта 531,7 411,7 77,4
444 901 1102 0811802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
445 901 1102 0811802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
446 901 1102 0811802 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 127,7 38,8 30,4
447 901 1102 0811802 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 404,0 372,9 92,3
448 901 1102 0811802 410 Бюджетные инвестиции 404,0 372,9 92,3
449 901 1102 0811802 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности
404,0 372,9 92,3

450 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5,5 0,5 9,1
451 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,5 0,5 9,1
452 901 1301 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года"
5,5 0,5 9,1

453 901 1301 0110000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 5,5 0,5 9,1
454 901 1301 0111103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,5 0,5 9,1
455 901 1301 0111103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5,5 0,5 9,1
456 901 1301 0111103 730 Обслуживание муниципального долга 5,5 0,5 9,1
457 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа" 342 

200,1
245009,4 71,6

458 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 558,8 1161,4 74,5
459 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 558,8 1161,4 74,5
460 902 0113 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-

тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
1 508,8 1111,4 73,7

461 902 0113 0430000 Подпрограмма "Обеспечение реали зации муниципальной программы "Повышение эффективности управ ле-
ния муниципальной собствен ностью и развитие градостроите льства Арамильского городского округа на 2015-
2017 годы"

1 508,8 1111,4 73,7

462 902 0113 0431001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1 508,8 1111,4 73,7
463 902 0113 0431001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 468,8 1094,9 74,5

464 902 0113 0431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 468,8 1094,9 74,5
465 902 0113 0431001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 468,8 1094,9 74,5

466 902 0113 0431001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 16,5 41,3
467 902 0113 0431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 40,0 16,5 41,3
468 902 0113 0431001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20,0 13,5 67,5
469 902 0113 0431001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 20,0 3,0 15,0
470 902 0113 9900000 Непрограммное направление деятельности 50,0 50,0 100,0
471 902 0113 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 50,0 50,0 100,0
472 902 0113 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы
50,0 50,0 100,0

473 902 0113 9901102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
474 902 0113 9901102 830 Исполнение судебных актов 50,0 50,0 100,0
475 902 0113 9901102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненно-

го в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений

50,0 50,0 100,0

476 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 196,5 196,5 100,0
477 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
196,5 196,5 100,0

478 902 0309 0700000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы"

196,5 196,5 100,0

479 902 0309 0710000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 196,5 196,5 100,0
480 902 0309 0711202 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера
196,5 196,5 100,0

481 902 0309 0711202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 196,5 196,5 100,0
482 902 0309 0711202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,5 196,5 100,0
483 902 0309 0711202 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 196,5 196,5 100,0
484 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 

366,1
6 943,1 61,1

485 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 557,0 814,0 52,3
486 902 0409 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
1 458,9 715,9 49,1

487 902 0409 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 1 458,9 715,9 49,1
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488 902 0409 0331401 Дорожная деятельность в отноше нии автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

1 458,9 715,9 49,1

489 902 0409 0331401 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 458,9 715,9 49,1
490 902 0409 0331401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 458,9 715,9 49,1
491 902 0409 0331401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 458,9 715,9 49,1
492 902 0409 9900000 Непрограммное направление деятельности 98,1 98,1 100,0
493 902 0409 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 98,1 98,1 100,0
494 902 0409 9901102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы
98,1 98,1 100,0

495 902 0409 9901102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98,1 98,1 100,0
496 902 0409 9901102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,1 98,1 100,0
497 902 0409 9901102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,1 98,1 100,0
498 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 809,1 6129,1 62,5
499 902 0412 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
6 390,5 4167,6 65,2

500 902 0412 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 6 390,5 4167,6 65,2
501 902 0412 0331105 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 6 390,5 4167,6 65,2
502 902 0412 0331105 600 Предоставление субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 390,5 4167,6 65,2
503 902 0412 0331105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 390,5 4167,6 65,2
504 902 0412 0331105 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
6 390,5 4167,6 65,2

505 902 0412 0400000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и разви-
тие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"

3 418,6 1961,5 57,4

506 902 0412 0410000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа"

3 418,6 1961,5 57,4

507 902 0412 0411104 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 63,3 63,3 100,0
508 902 0412 0411104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63,3 63,3 100,0
509 902 0412 0411104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,3 63,3 100,0
510 902 0412 0411104 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,3 63,3 100,0
511 902 0412 0411105 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 355,3 1898,2 56,6
512 902 0412 0411105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
3 245,3 1 895,8 58,4

513 902 0412 0411105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 245,3 1 895,8 58,4
514 902 0412 0411105 111 Фонд оплаты труда казенных учре ждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3 245,3 1 895,8 58,4
515 902 0412 0411105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 2,4 2,2
516 902 0412 0411105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 110,0 2,4 2,2
517 902 0412 0411105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 45,0 0,0 0,0
518 902 0412 0411105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 65,0 2,4 3,7
519 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 812,7 720,3 39,7
520 902 0501 Жилищное хозяйство 225,0 0,0 0,0
521 902 0501 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
225,0 0,0 0,0

522 902 0501 0320000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 225,0 0,0 0,0
523 902 0501 0321311 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 225,0 0,0 0,0
524 902 0501 0321311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
525 902 0501 0321311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
526 902 0501 0321311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 225,0 0,0 0,0
527 902 0503 Благоустройство 1 587,7 720,3 45,4
528 902 0503 0300000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение  рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
1 587,7 720,3 45,4

529 902 0503 0330000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года" 1 300,0 432,6 33,3
530 902 0503 0331307 Уличное освещение 1 300,0 432,6 33,3
531 902 0503 0331307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 432,6 33,3
532 902 0503 0331307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300,0 432,6 33,3
533 902 0503 0331307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 300,0 432,6 33,3
534 902 0503 0340000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года"
287,7 287,7 100,0

535 902 0503 0341306 Мероприятия в рамках благоустройства 287,7 287,7 100,0
536 902 0503 0341306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,7 287,7 100,0
537 902 0503 0341306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,7 287,7 100,0
538 902 0503 0341306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 287,7 287,7 100,0
539 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 285 

379,2
206827,3 72,5

540 902 0701 Дошкольное образование 121 
475,8

91187,3 75,1

541 902 0701 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 121 
475,8

91187,3 75,1

542 902 0701 1010000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе" 121 
475,8

91187,3 75,1

543 902 0701 1011501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях

68 
842,9

48185,5 70,0

544 902 0701 1011501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 68 
842,9

48185,5 70,0

545 902 0701 1011501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 
228,3

19013,7 65,1

546 902 0701 1011501 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 
816,3

18699,4 64,9

547 902 0701 1011501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,0 314,3 76,3
548 902 0701 1011501 620 Субсидии автономным учреждениям 39 

614,6
29171,8 73,6

549 902 0701 1011501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

38 
929,2

28586,4 73,4

550 902 0701 1011501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 685,4 585,4 85,4
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551 902 0701 1014511 Финансовое обеспечение государст венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сиро вания расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

51 
290,1

41994,0 81,9

552 902 0701 1014511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 
290,1

41 
994,0

81,9

553 902 0701 1014511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 
599,2

16 
162,1

82,5

554 902 0701 1014511 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 
599,2

16 
162,1

82,5

555 902 0701 1014511 620 Субсидии автономным учреждениям 31 
690,9

25 
831,9

81,5

556 902 0701 1014511 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

31 
690,9

25831,9 81,5

557 902 0701 1014512 Финансовое обеспечение государст венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сиро вания расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 121,0 786,0 70,1

558 902 0701 1014512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 121,0 786,0 70,1
559 902 0701 1014512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 483,4 308,0 63,7
560 902 0701 1014512 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
483,4 308,0 63,7

561 902 0701 1014512 620 Субсидии автономным учреждениям 637,6 478,0 75,0
562 902 0701 1014512 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
637,6 478,0 75,0

563 902 0701 1014570 Капитальный ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения

221,8 221,8 100,0

564 902 0701 1014570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 221,8 221,8 100,0
565 902 0701 1014570 620 Субсидии автономным учреждениям 221,8 221,8 100,0
566 902 0701 1014570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 221,8 221,8 100,0
567 902 0702 Общее образование 163 

239,6
115412,4 70,7

568 902 0702 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 163 
239,6

115412,4 70,7

569 902 0702 1020000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе" 116 
331,1

84206,1 72,4

570 902 0702 1021502 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

35 
173,9

25774,1 73,3

571 902 0702 1021502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 
173,9

25774,1 73,3

572 902 0702 1021502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 
270,2

14239,0 73,9

573 902 0702 1021502 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 
003,0

14046,5 78,0

574 902 0702 1021502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 267,2 192,5 15,2
575 902 0702 1021502 620 Субсидии автономным учреждениям 15 

903,7
11535,1 72,5

576 902 0702 1021502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 
943,0

10195,7 73,1

577 902 0702 1021502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 960,7 1339,4 68,3
578 902 0702 1024531 Финансовое обеспечение государст венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда  работников 
общеобразовательных организаций

61 
715,0

45143,0 73,1

579 902 0702 1024531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 
715,0

45143,0 73,1

580 902 0702 1024531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 
480,8

21587,8 73,2

581 902 0702 1024531 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

29 
480,8

21587,8 73,2

582 902 0702 1024531 620 Субсидии автономным учреждениям 32 
234,2

23555,2 73,1

583 902 0702 1024531 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 
234,2

23555,2 73,1

584 902 0702 1024532 Финансовое обеспечение государст венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования детей в муниципальных общеобразователь ных организациях в части финанси рования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 190,0 2933,0 70,0

585 902 0702 1024532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 190,0 2933,0 70,0
586 902 0702 1024532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 717,0 1232,0 71,8
587 902 0702 1024532 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 717,0 1232,0 71,8

588 902 0702 1024532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 473,0 1701,0 68,8
589 902 0702 1024532 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 473,0 1701,0 68,8

590 902 0702 1024540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 14 
255,0

9658,0 67,8

591 902 0702 1024540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 
255,0

9658,0 67,8

592 902 0702 1024540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 448,0 3670,0 67,4
593 902 0702 1024540 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
5 448,0 3670,0 67,4

594 902 0702 1024540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 807,0 5988,0 68,0
595 902 0702 1024540 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 807,0 5988,0 68,0

596 902 0702 10245Л0 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 299,2 0,0 0,0
597 902 0702 10245Л0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 299,2 0,0 0,0
598 902 0702 10245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2 0,0 0,0
599 902 0702 10245Л0 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,2 0,0 0,0
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600 902 0702 1025027 Реализация мероприятий по обеспе чению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвали дов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

698,0 698,0 100,0

601 902 0702 1025027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 698,0 698,0 100,0
602 902 0702 1025027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0 698,0 100,0
603 902 0702 1025027 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,0 698,0 100,0
604 902 0702 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском город-

ском округе"
46 

908,5
31206,3 66,5

605 902 0702 1031503 Организация предоставления допо лнительного образования детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

46 
908,5

31206,3 66,5

606 902 0702 1031503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 
908,5

31206,3 66,5

607 902 0702 1031503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 
941,5

19167,4 61,9

608 902 0702 1031503 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

30 
529,4

18793,4 61,6

609 902 0702 1031503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 412,1 374,0 90,8
610 902 0702 1031503 620 Субсидии автономным учреждениям 15 

967,0
12038,9 75,4

611 902 0702 1031503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 
967,0

12038,9 75,4

612 902 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 663,8 227,6 34,3
613 902 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
663,8 227,6 34,3

614 902 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 343,6 138,4 40,3
615 902 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 185,6 70,3 37,9
616 902 0707 0821507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 185,6 70,3 37,9
617 902 0707 0821507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,6 70,3 37,9
618 902 0707 0821507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 185,6 70,3 37,9
619 902 0707 0824830 Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердлов-

ской области
158,0 68,1 43,1

620 902 0707 0824830 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 158,0 68,1 43,1
621 902 0707 0824830 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,0 68,1 43,1
622 902 0707 0824830 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,0 68,1 43,1
623 902 0707 0830000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы 320,2 89,2 27,9
624 902 0707 0831508 Патриотическое воспитание граждан 198,4 64,8 32,7
625 902 0707 0831508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 198,4 64,8 32,7
626 902 0707 0831508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,4 64,8 32,7
627 902 0707 0831508 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 198,4 64,8 32,7
628 902 0707 0834840 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 121,8 24,4 20,0
629 902 0707 0834840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121,8 24,4 20,0
630 902 0707 0834840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,8 24,4 20,0
631 902 0707 0834840 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8 24,4 20,0
632 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31 

773,8
21744,1 68,4

633 902 0801 Культура 31 
773,8

21744,1 68,4

634 902 0801 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

30 
124,4

20094,7 66,7

635 902 0801 1110000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 30 
124,4

20094,7 66,7

636 902 0801 1111602 Организация деятельности учреждений культуры и искусства, культурно-досуговой сферы 23 
010,6

14605,5 63,5

637 902 0801 1111602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 
010,6

14605,5 63,5

638 902 0801 1111602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 
010,6

14605,5 63,5

639 902 0801 1111602 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 
183,1

14201,6 64,0

640 902 0801 1111602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827,5 403,9 48,8
641 902 0801 1111603 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муни-

ципальных библиотек
4 815,8 3205,8 66,6

642 902 0801 1111603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 815,8 3205,8 66,6
643 902 0801 1111603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 815,8 3205,8 66,6
644 902 0801 1111603 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
4 815,8 3205,8 66,6

645 902 0801 1111605 Проведение культурно-массовых мероприятий 2 283,4 2 283,4 100,0
646 902 0801 1111605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 283,4 2 283,4 100,0
647 902 0801 1111605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 283,4 2 283,4 100,0
648 902 0801 1111605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 283,4 2 283,4 100,0
649 902 0801 1115144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в том числе на приобретение литера турно-художественных журналов и (или) на их под-
писку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6 0,0 0,0

650 902 0801 1115144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,6 0,0 0,0
651 902 0801 1115144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6 0,0 0,0
652 902 0801 1115144 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14,6 0,0 0,0
653 902 0801 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 649,4 1 649,4 100,0
654 902 0801 9904000 Расходы бюджета городского округа за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 649,4 1 649,4 100,0
655 902 0801 9904070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 649,4 1 649,4 100,0
656 902 0801 9904070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 649,4 1 649,4 100,0
657 902 0801 9904070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 649,4 1 649,4 100,0
658 902 0801 9904070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 649,4 1 649,4 100,0
659 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 878,0 6336,1 71,4
660 902 1101 Физическая культура 8 878,0 6336,1 71,4
661 902 1101 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
8 878,0 6336,1 71,4
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662 902 1101 0810000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы" 8 878,0 6336,1 71,4
663 902 1101 0811801 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 8 878,0 6336,1 71,4
664 902 1101 0811801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 878,0 6336,1 71,4
665 902 1101 0811801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 878,0 6336,1 71,4
666 902 1101 0811801 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 878,0 6336,1 71,4

667 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 235,0 1080,6 87,5
668 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 235,0 1080,6 87,5
669 902 1202 1100000 Муниципальная программа "Разви тие культуры  и средств массовой информации в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1 235,0 1080,6 87,5

670 902 1202 1120000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском городском округе" 1 235,0 1080,6 87,5
671 902 1202 1121604 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1 235,0 1080,6 87,5
672 902 1202 1121604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 235,0 1080,6 87,5
673 902 1202 1121604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,0 1080,6 87,5
674 902 1202 1121604 611 Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение го сударственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 235,0 1080,6 87,5

675 906 Отдел образования Арамильского городского округа 8 373,7 7065,3 84,4
676 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 373,7 7065,3 84,4
677 906 0702 Общее образование 0,0 35,0 ####
678 906 0702 9900000 Непрограммное направление деятельности 0,0 35,0 ####
679 906 0702 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 0,0 35,0 ####
680 906 0702 9901101 Резервные фонды местных администраций 0,0 35,0 ####
681 906 0702 9901101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 35,0 ####
682 906 0702 9901101 350 Премии и гранты 0,0 35,0 ####
683 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 576,2 4576,1 100,0
684 906 0707 0800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе" на 2015-2020 годы
292,1 292,1 100,0

685 906 0707 0820000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 292,1 292,1 100,0
686 906 0707 0821507 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 292,1 292,1 100,0
687 906 0707 0821507 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 292,1 292,1 100,0
688 906 0707 0821507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 292,1 292,1 100,0
689 906 0707 0821507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 292,1 292,1 100,0
690 906 0707 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 4 284,1 4284,0 100,0
691 906 0707 1030000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском город-

ском округе"
4 284,1 4284,0 100,0

692 906 0707 1031505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время 666,3 666,2 100,0
693 906 0707 1031505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,2 642,5 107,0
694 906 0707 1031505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 600,2 642,5 107,0
695 906 0707 1031505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 600,2 642,5 107,0
696 906 0707 1031505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,1 23,7 35,9
697 906 0707 1031505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 66,1 23,7 35,9
698 906 0707 1031505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 66,1 23,7 35,9
699 906 0707 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8 100,0
700 906 0707 1034560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8 3 617,8 100,0
701 906 0707 1034560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 617,8 3 617,8 100,0
702 906 0707 1034560 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3 617,8 3 617,8 100,0
703 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 797,5 2454,2 64,6
704 906 0709 1000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года" 3 797,5 2454,2 64,6
705 906 0709 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных организаций Ара-

мильского городского округа"
1 747,1 1200,9 68,7

706 906 0709 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1 1200,9 68,7
707 906 0709 1041504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 747,1 1200,9 68,7

708 906 0709 1041504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1 1200,9 68,7
709 906 0709 1041504 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1 747,1 1200,9 68,7
710 906 0709 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
2 050,4 1253,3 61,1

711 906 0709 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2 050,4 1253,3 61,1
712 906 0709 1051001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
1 963,4 1223,3 62,3

713 906 0709 1051001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 963,4 1223,3 62,3
714 906 0709 1051001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
1 963,4 1223,3 62,3

715 906 0709 1051001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87,0 30,0 34,5
716 906 0709 1051001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 87,0 30,0 34,5
717 906 0709 1051001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 30,0 30,0 100,0
718 906 0709 1051001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 57,0 0,0 0,0
719 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 351,2 918,3 68,0
720 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 351,2 918,3 68,0
721 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
1 351,2 918,3 68,0

722 913 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2 918,3 68,0
723 913 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2 918,3 68,0
724 913 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 594,6 363,8 61,2
725 913 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
557,6 363,8 65,2

726 913 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 557,6 363,8 65,2
727 913 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
557,6 363,8 65,2

728 913 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,0 0 0,0
729 913 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 34,0 0 0,0
730 913 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 12,0 0 0,0
731 913 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 22,0 0 0,0
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732 913 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0 0,0
733 913 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0 0,0
734 913 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0 0 0,0
735 913 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 756,6 554,5 73,3
736 913 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
756,6 554,5 73,3

737 913 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 756,6 554,5 73,3
738 913 0106 9901004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
756,6 554,5 73,3

739 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0 4216,1 68,0
740 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 197,0 4216,1 68,0
741 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора
6 197,0 4216,1 68,0

742 919 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 197,0 4216,1 68,0

743 919 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 770,0 243,5 31,6
744 919 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 770,0 243,5 31,6
745 919 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770,0 243,5 31,6
746 919 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 770,0 243,5 31,6
747 919 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа ционно-коммуникационных технологий 770,0 243,5 31,6
748 919 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реали зации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управ-

ление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
5 427,0 3972,6 73,2

749 919 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 5 427,0 3972,6 73,2
750 919 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения выполнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен ными внебюджетными фондами
5 308,0 3914,5 73,7

751 919 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 308,0 3914,5 73,7
752 919 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному стра-

хованию
5 306,0 3914,5 73,8

753 919 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0 0,0
754 919 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 119,0 58,1 48,8
755 919 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд 119,0 58,1 48,8
756 919 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных  (муниципальных) нужд 119,0 58,1 48,8

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2015 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой ста-
тьи или вида расходов

Код 
целевой 
статьи

Норматив ные документы Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2015 год 

в тысячах 
рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 656799,0 426019,6 64,9
2 Администрация Арамильского городского округа 301 825,6 172 814,6 57,3
3 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
0100000 Постановление Администрации АГО 

от 24.03.2014 № 96
9 308,3 5 857,5 62,9

4 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 0110000 9 308,3 5 857,5 62,9
5 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 0111103 5,5 0,5 9,1
6 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0111103 5,5 0,5 9,1
7 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0111103 5,5 0,5 9,1
8 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0111105 9 302,8 5857,0 63,0
9 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0111105 9 302,8 5857,0 63,0

10 0709 Другие вопросы в области образования 0111105 9 302,8 5857,0 63,0
11 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства 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

38 303,2 22 023,3 57,5

19 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0310000 5 414,0 3 156,4 58,3

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0311310 70,0 0,0 0,0
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311310 70,0 0,0 0,0
22 0502 Коммунальное хозяйство 0311310 70,0 0,0 0,0
23 Затраты  на подготовку к новому отопительному сезону 0311311 3 300,0 2773,5 84,0
24 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311311 3 300,0 2773,5 84,0
25 0502 Коммунальное хозяйство 0311311 3 300,0 2773,5 84,0
26 Развитие и мадернизация объектов теплоснабжения 0311312 1 700,0 39,5 2,3
27 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311312 1 700,0 39,5 2,3
28 0502 Коммунальное хозяйство 0311312 1 700,0 39,5 2,3
29 Техническое перевооружение котельной № 2 (Замена 2 котлов) 0311350 344,0 343,4 99,8
30 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0311350 344,0 343,4 99,8
31 0502 Коммунальное хозяйство 0311350 344,0 343,4 99,8
32 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
0320000 1 321,0 0,0 0,0

33 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0321310 1 300,0 0,0 0,0
34 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0321310 1 300,0 0,0 0,0
35 0501 Жилищное хозяйство 0321310 1 300,0 0,0 0,0
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36 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 21,0 0,0 0,0

37 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0324270 21,0 0,0 0,0
38 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0324270 21,0 0,0 0,0
39 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
0330000 14 619,1 8 314,0 56,9

40 Уличное освещение 0331307 2 700,0 2002,9 74,2
41 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 2 700,0 2002,9 74,2
42 0503 Благоустройство 0331307 2 700,0 2002,9 74,2
43 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них
0331401 11 919,1 6311,1 52,9

44 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 11 919,1 6311,1 52,9
45 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 11 919,1 6311,1 52,9
46 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на тер-

ритории Арамильского городского округа до 2020 года"
0340000 16 949,1 10 552,9 62,3

47 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0341301 2 175,0 375,0 17,2
48 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0341301 2 175,0 375,0 17,2
49 0406 Водное хозяйство 0341301 2 175,0 375,0 17,2
50 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 7 678,6 6877,9 89,6
51 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 7 678,6 6877,9 89,6
52 0503 Благоустройство 0341306 7 678,6 6877,9 89,6
53 Рекультивация свалки твердых бытовых отходов г.Арамиль 0341310 6 950,0 3300,0 47,5
54 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341310 6 950,0 3300,0 47,5
55 0502 Коммунальное хозяйство 0341310 6 950,0 3300,0 47,5
56 Осуществление государственного полномочия свердловской области по организации про-

ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
03442П0 145,5 0,0 0,0

57 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03442П0 145,5 0,0 0,0
58 0503 Благоустройство 03442П0 145,5 0,0 0,0
59 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

9 677,9 5559,8 57,4

60 Подпрограмма "Управление муниципальной собственнос тью и приватизация муниципа 
льного имущества Арамильс кого городского округа"

0410000 9 677,9 5 559,8 57,4

61 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0411104 700,0 108,0 15,4

62 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411104 350,0 108,0 30,9
63 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411104 350,0 108,0 30,9
64 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 350,0 0,0 0,0
65 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 350,0 0,0 0,0
66 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0411105 8 977,9 5451,8 60,7
67 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0411105 8 977,9 5451,8 60,7
68 0113 Другие общегосударственные вопросы 0411105 8 977,9 5451,8 60,7
69 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

1 145,5 698,6 61,0

70 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений 0501601 1 001,5 635,6 63,5
71 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0501601 1 001,5 635,6 63,5
72 0113 Другие общегосударственные вопросы 0501601 1 001,5 635,6 63,5
73 Осуществление государственно го полномочия Свердловской области по хранению, ком-

плекто ванию, учету и использованию архив ных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

0504610 144,0 63,0 43,8

74 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0504610 144,0 63,0 43,8
75 0113 Другие общегосударственные вопросы 0504610 144,0 63,0 43,8
76 Муниципальная программа "Создание условий для оказа ния медицинской помощи на-

селению и формирование здорового образа жизни у насе ления Арамильского городско го 
округа" на 2014-2020 годы"

0600000 Постановление Администрации АГО 
от 27.10.2014 № 487

312,0 0,0 0,0

77 Подпрограмма "Предупрежде ние возникновения, распростра нения инфекционных за-
болева ний, управляемых средствами специфической профилактики"

0610000 277,0 0,0 0,0

78 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории город-
ского округа

0611701 277,0 0,0 0,0

79 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0611701 277,0 0,0 0,0
80 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0611701 277,0 0,0 0,0
81 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе" 0630000 35,0 0,0 0,0
82 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории город-

ского округа
0631701 35,0 0,0 0,0

83 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0631701 35,0 0,0 0,0
84 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 0631701 35,0 0,0 0,0
85 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
0700000 Постановление Администрации АГО 

от 07.11.2014 № 507
4 544,9 1 930,2 42,5

86 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 0710000 3 244,9 1 813,3 55,9
87 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0711105 2 475,2 1526,0 61,7
88 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711105 2 475,2 1526,0 61,7
89 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона
0711105 2 475,2 1526,0 61,7

90 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского округа

0711201 466,2 287,3 61,6

91 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711201 466,2 287,3 61,6
92 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона
0711201 466,2 287,3 61,6

93 Формирование резерва матери альных ресурсов для обеспече ния работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера

0711202 303,5 0,0 0,0

94 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711202 303,5 0,0 0,0
95 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона
0711202 303,5 0,0 0,0

96 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 0720000 1 200,0 45,4 3,8
97 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0721203 1 200,0 45,4 3,8
98 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0721203 1 200,0 45,4 3,8
99 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0721203 1 200,0 45,4 3,8

100 Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтниче-
ских отношений"

0730000 100,0 71,5 71,5

101 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа

0731204 100,0 71,5 71,5

102 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0731204 100,0 71,5 71,5
103 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0731204 100,0 71,5 71,5
104 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-

литики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
0800000 Постановление Администрации АГО 

от 10.11.2014 № 512
2814,4 892,4 31,7

105 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы"

0810000 2 031,7 411,7 20,3

106 Мероприятия в области физической культуры и спорта 0811802 531,7 411,7 77,4
107 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811802 531,7 411,7 77,4
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108 1102 Массовый спорт 0811802 531,7 411,7 77,4
109 Строительство хоккейного корта 0811851 1 500,0 0,0 0,0
110 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0811851 1 500,0 0,0 0,0
111 0702 Общее образование 0811851 1 500,0 0,0 0,0
112 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город ском округе" 

на 2015-2020 годы
0830000 782,7 480,7 61,4

113 Финансирование расходов на осуществление государствен ного полномочия по первично 
му воинскому учету на террито риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

0835118 782,7 480,7 61,4

114 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0835118 782,7 480,7 61,4
115 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0835118 782,7 480,7 61,4
116 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городско-

го округа" на 2015-2020 годы"
0900000 Постановление Администрации АГО 

от 29.10.2014 № 489
63 983,9 35 613,3 55,7

117 Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе"

0910000 152,0 0,0 0,0

118 Оказание других видов социальной помощи 0911903 152,0 0,0 0,0
119 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0911903 152,0 0,0 0,0
120 1003 Социальное обеспечение населения 0911903 152,0 0,0 0,0
121 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан"
0920000 414,0 312,7 75,5

122 Оказание других видов социальной помощи 0921903 414,0 312,7 75,5
123 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0921903 414,0 312,7 75,5
124 1003 Социальное обеспечение населения 0921903 414,0 312,7 75,5
125 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль ского городского округа в 

форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
0930000 47455,0 24581,2 51,8

126 Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0934910 7 933,0 5478,5 69,1

127 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934910 7 933,0 5478,5 69,1
128 1003 Социальное обеспечение населения 0934910 7 260,0 5126,3 70,6
129 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934910 673,0 352,2 52,3
130 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0934920 24 687,0 11761,0 47,6

131 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0934920 24 687,0 11761,0 47,6
132 1003 Социальное обеспечение населения 0934920 22 500,0 10735,6 47,7
133 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0934920 2 187,0 1025,4 46,9
134 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
0935250 14 835,0 7341,7 49,5

135 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0935250 14 835,0 7341,7 49,5
136 1003 Социальное обеспечение населения 0935250 14 835,0 7341,7 49,5
137 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского го-

родского округа"
0940000 15 962,9 10 719,4 67,2

138 Оказание финансовой поддержки на приобретение и строительство жилья 0941902 4 573,7 4269,7 93,4
139 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0941902 4 573,7 4269,7 93,4
140 1003 Социальное обеспечение населения 0941902 4 573,7 4269,7 93,4
141 Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство)
0944930 4 716,8 0,0 0,0

142 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0944930 4 716,8 0,0 0,0
143 1003 Социальное обеспечение населения 0944930 4 716,8 0,0 0,0
144 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (возврат остатков прошлых лет)
0944931 4 387,7 4164,9 94,9

145 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0944931 4 387,7 4164,9 94,9
146 1003 Социальное обеспечение населения 0944931 4 387,7 4164,9 94,9
147 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 2 284,8 100,0

148 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0945020 2 284,8 2 284,8 100,0
149 1003 Социальное обеспечение населения 0945020 2 284,8 2 284,8 100,0
150 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1000000 Постановление Администрации АГО 

от 25.11.2014 № 537
168357,0 98405,3 58,5

151 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

1010000 168357,0 98405,3 58,5

152 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в муници пальных образовательных организа-
циях

1011501 46 115,7 25130,5 54,5

153 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 46 115,7 25130,5 54,5
154 0701 Дошкольное образование 1011501 46 115,7 25130,5 54,5
155 Реконструкция ДОУ № 1 по улице Текстильщиков 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
156 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
157 0701 Дошкольное образование 1011553 14 637,8 14 637,8 100,0
158 Реконструкция ДОУ № 3 "Родничок" по улице Рабочей 10145Б6 107 603,5 58637,0 54,5
159 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10145Б6 107 603,5 58637,0 54,5
160 0701 Дошкольное образование 10145Б6 107 603,5 58637,0 54,5
161 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

162 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1110000 440,0 390,0 88,6
163 Проведение культурно-массовых мероприятий 1111605 440,0 390,0 88,6
164 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 440,0 390,0 88,6
165 0801 Культура 1111605 440,0 390,0 88,6
166 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и проти-

водействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
1200000 Постановление Администрации АГО 

от 07.11.2014 № 508
2 382,1 1444,2 60,6

167 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1210000 1 316,5 907,2 68,9

168 Обеспечене деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 1211001 135,5 12,7 9,4
169 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1211001 135,5 12,7 9,4
170 0104 Функционирование Правитель ства Российской Федерации, высших испол нительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1211001 135,5 12,7 9,4

171 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1211901 1 181,0 894,5 75,7
172 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1211901 1 181,0 894,5 75,7
173 1001 Пенсионное обеспечение 1211901 1 181,0 894,5 75,7
174 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе 

до 2020 года"
1230000 1 065,6 537,0 50,4

175 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в сфере информаци-
онных ресурсов и технологий

1231303 965,6 437,0 45,3

176 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1231303 337,0 337,0 100,0
177 0104 Функционирование Правитель ства Российской Федерации, высших испол нительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1231303 337,0 337,0 100,0

178 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1231303 628,6 100,0 15,9
179 0410 Связь и информатика 1231303 628,6 100,0 15,9
180 Реализация мероприятий по информати зации муниципальных образований за счет 

средств областного бюджета
1234140 100,0 100,0 100,0

181 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1234140 100,0 100,0 100,0
182 0410 Связь и информатика 1234140 100,0 100,0 100,0
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183 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га"

340 402,7 243 211,9 71,4

184 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

9 662,2 5 603,8 58,0

185 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0320000 225,0 0,0 0,0

186 Взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 0321311 225,0 0,0 0,0
187 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0321311 225,0 0,0 0,0
188 0501 Жилищное хозяйство 0321311 225,0 0,0 0,0
189 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года"
0330000 9 149,4 5 316,1 58,1

190 Оказание услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями) 0331105 6 390,5 4167,6 65,2
191 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331105 6 390,5 4167,6 65,2
192 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0331105 6 390,5 4167,6 65,2
193 Уличное освещение 0331307 1 300,0 432,6 33,3
194 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0331307 1 300,0 432,6 33,3
195 0503 Благоустройство 0331307 1 300,0 432,6 33,3
196 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них
0331401 1 458,9 715,9 49,1

197 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0331401 1 458,9 715,9 49,1
198 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0331401 1 458,9 715,9 49,1
199 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на тер-

ритории Арамильского городского округа до 2020 года"
0340000 287,7 287,7 100,0

200 Мероприятия в рамках благоустройства 0341306 287,7 287,7 100,0
201 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0341306 287,7 287,7 100,0
202 0503 Благоустройство 0341306 287,7 287,7 100,0
203 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

4927,4 3072,9 62,4

204 Подпрограмма "Управление муниципальной собственнос тью и приватизация муници-
пального имущества Арамильского городского округа"

0410000 3418,6 1961,5 57,4

205 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0411104 63,3 63,3 100,0

206 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411104 63,3 63,3 100,0
207 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411104 63,3 63,3 100,0
208 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0411105 3 355,3 1898,2 56,6
209 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0411105 3 355,3 1898,2 56,6
210 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0411105 3 355,3 1898,2 56,6
211 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа на 2015-2017 годы"

0430000 1 508,8 1111,4 73,7

212 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0431001 1 508,8 1111,4 73,7
213 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0431001 1 508,8 1111,4 73,7
214 0113 Другие общегосударственные вопросы 0431001 1 508,8 1111,4 73,7
215 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

216 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 0710000 196,5 196,5 100,0
217 Формирование резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера
0711202 196,5 196,5 100,0

218 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0711202 196,5 196,5 100,0
219 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона
0711202 196,5 196,5 100,0

220 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы

0800000 Постановление Администрации АГО 
от 10.11.2014 № 512

9 541,8 6 563,7 68,8

221 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2015-2020 годы"

0810000 8 878,0 6336,1 71,4

222 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

0811801 8 878,0 6336,1 71,4

223 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0811801 8 878,0 6336,1 71,4
224 1101 Физическая культура 0811801 8 878,0 6336,1 71,4
225 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 0820000 343,6 138,4 40,3
226 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в город-

ском округе
0821507 185,6 70,3 37,9

227 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 185,6 70,3 37,9
228 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 185,6 70,3 37,9
229 Осуществление мероприятий по приоритет ным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области
0824830 158,0 68,1 43,1

230 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0824830 158,0 68,1 43,1
231 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0824830 158,0 68,1 43,1
232 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город ском округе" 

на 2015-2020 годы
0830000 320,2 89,2 27,9

233 Патриотическое воспитание граждан 0831508 198,4 64,8 32,7
234 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0831508 198,4 64,8 32,7
235 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0831508 198,4 64,8 32,7
236 Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной службе 0834840 121,8 24,4 20,0
237 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0834840 121,8 24,4 20,0
238 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0834840 121,8 24,4 20,0
239 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1000000 Постановление Администрации АГО 

от 25.11.2014 № 537
284 715,4 206 599,7 72,6

240 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе"

1010000 121475,8 91187,3 75,1

241 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в муници пальных образовательных организа-
циях

1011501 68 842,9 48185,5 70,0

242 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1011501 68 842,9 48185,5 70,0
243 0701 Дошкольное образование 1011501 68 842,9 48185,5 70,0
244 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных организаций

1014511 51 290,1 41994,0 81,9

245 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014511 51 290,1 41994,0 81,9
246 0701 Дошкольное образование 1014511 51 290,1 41994,0 81,9
247 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1014512 1 121,0 786,0 70,1

248 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014512 1 121,0 786,0 70,1
249 0701 Дошкольное образование 1014512 1 121,0 786,0 70,1
250 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

251 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1014570 221,8 221,8 100,0
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252 0701 Дошкольное образование 1014570 221,8 221,8 100,0
253 Подпрограмма "Развитие систе мы общего образования в Ара мильском городском окру-

ге"
1020000 116 331,1 84 206,1 72,4

254 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

1021502 35 173,9 25774,1 73,3

255 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1021502 35 173,9 25774,1 73,3
256 0702 Общее образование 1021502 35 173,9 25774,1 73,3
257 Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализа ции прав на получение 

общедо ступного и бесплатного дошко льного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници пальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципа льных общеоб-
разовательных организациях в части финанси рования расходов на оплату труда  работ-
ни ков общеобразо вательных организаций

1024531 61 715,0 45143,0 73,1

258 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024531 61 715,0 45143,0 73,1
259 0702 Общее образование 1024531 61 715,0 45143,0 73,1
260 Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализа ции прав на получение 

общедо ступного и бесплатного образо вания детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1024532 4 190,0 2933,0 70,0

261 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024532 4 190,0 2933,0 70,0
262 0702 Общее образование 1024532 4 190,0 2933,0 70,0
263 Осуществление мероприятий по организации питания в муници пальных общеобразова-

тельных организациях
1024540 14 255,0 9658,0 67,8

264 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1024540 14 255,0 9658,0 67,8
265 0702 Общее образование 1024540 14 255,0 9658,0 67,8
266 Создание в общеобразователь ных организациях условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов
10245Л0 299,2 0,0 0,0

267 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10245Л0 299,2 0,0 0,0
268 0702 Общее образование 10245Л0 299,2 0,0 0,0
269 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1025027 698,0 698,0 100,0

270 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1025027 698,0 698,0 100,0
271 0702 Общее образование 1025027 698,0 698,0 100,0
272 Подпрограмма "Развитие допол нительного образования, отды ха и оздоровления детей в 

Ара мильском городском округе"
1030000 46 908,5 31206,3 66,5

273 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования

1031503 46 908,5 31206,3 66,5

274 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031503 46 908,5 31206,3 66,5
275 0702 Общее образование 1031503 46 908,5 31206,3 66,5
276 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
31 359,4 21 175,3 67,5

277 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе" 1110000 30 124,4 20 094,7 66,7
278 Организация деятельности учре ждений культуры и искусства, культурно-досуговой сфе-

ры
1111602 23 010,6 14605,5 63,5

279 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111602 23 010,6 14605,5 63,5
280 0801 Культура 1111602 23 010,6 14605,5 63,5
281 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библио-

течных фондов муниципальных библиотек
1111603 4 815,8 3205,8 66,6

282 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111603 4 815,8 3205,8 66,6
283 0801 Культура 1111603 4 815,8 3205,8 66,6
284 Проведение культурно-массовых мероприятий 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
285 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
286 0801 Культура 1111605 2 283,4 2283,4 100,0
287 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-ху-
дожественных журналов и (или) на их подпис ку, за счет средств федераль ного бюджета 
в 2015 году

1115144 14,6 0,0 0,0

288 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1115144 14,6 0,0 0,0
289 0801 Культура 1115144 14,6 0,0 0,0
290 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации в Арамильском городском окру-

ге"
1120000 1 235,0 1080,6 87,5

291 Периодические издания, учрежденные муниципальным образованием 1121604 1 235,0 1080,6 87,5
292 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1121604 1 235,0 1080,6 87,5
293 1202 Периодическая печать и издательства 1121604 1 235,0 1080,6 87,5
294 Отдел образования Арамиль ского городского округа 8 373,7 5 777,0 69,0
295 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-

литики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
0800000 Постановление Администрации АГО 

от 10.11.2014 № 512
292,1 292,1 100,0

296 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 0820000 292,1 292,1 100,0
297 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в город-

ском округе
0821507 292,1 292,1 100,0

298 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0821507 292,1 292,1 100,0
299 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0821507 292,1 292,1 100,0
300 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1000000 Постановление Администрации АГО 

от 25.11.2014 № 537
8 081,6 5 484,9 67,9

301 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

1030000 4 284,1 4 284,0 100,0

302 Организация отдыха и оздоров ление детей и подростков в каникулярное время 1031505 666,3 666,2 100,0
303 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1031505 666,3 666,2 100,0
304 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1031505 666,3 666,2 100,0
305 Организация отдыха детей в каникулярное время 1034560 3 617,8 3 617,8 100,0
306 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1034560 3 617,8 3 617,8 100,0
307 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1034560 3 617,8 3 617,8 100,0
308 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- техниче ской базы образователь-

ных организаций Арамильского городского округа"
1040000 1 747,1 1200,9 68,7

309 Методическая работа в сфере образования 1041504 1 747,1 1200,9 68,7
310 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1041504 1 747,1 1200,9 68,7
311 0709 Другие вопросы в области образования 1041504 1 747,1 1200,9 68,7
312 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
1050000 2 050,4 1253,3 61,1

313 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1051001 2 050,4 1253,3 61,1
314 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1051001 2 050,4 1253,3 61,1
315 0709 Другие вопросы в области образования 1051001 2 050,4 1253,3 61,1
316 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0 4216,1 68,0
317 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года"
0100000 Постановление Администрации АГО 

от 24.03.2014 № 96
6 197,0 4 216,1 68,0

318 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 0120000 770,0 243,5 31,6
319 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0121001 770,0 243,5 31,6
320 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0121001 770,0 243,5 31,6
321 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0121001 770,0 243,5 31,6
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322 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0130000 5 427,0 3972,6 73,2

323 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0131001 5 427,0 3972,6 73,2
324 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 427,0 3972,6 73,2
325 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0131001 5 427,0 3972,6 73,2

Приложение № 5
  к Отчету об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа
за 9 месяцев 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  9 месяцев 2015 года

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, ста-
тьи,   вида источника  финансирования дефи-
цитов бюджетов, кода классификации опера-
ций сектора   государственного управления, 
относящихся к источникам  финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации

Сумма в  тысячах    
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 
00 0000000 

25989,2 20 462,5

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 организа-
ций  бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 710

0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организа-
ций  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 12 700,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации  
бюджетами  городских округов в валюте Рос-
сийской 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 округов в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 
04 0000 810

-  600,0 - 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по 
учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 
00 0000 000

14 289,2 8 762,5

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 510

- 
674 655,8

- 441 180,0

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 610

688 945,0 449 942,5

11. Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 

- 1000,0 - 1000,0

12. Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 540

- 1000,0 - 1000,0

                                                               

                Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2015 года   
                                                                                              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма в тысячах 
рублей
утверж-
дено в 

бюджете

исполне-
но

1. Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени городского округа

Погашение 
дефицита 
бюджета

13 300,0 13 300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в мест-
ный 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 предыду-
щие годы и не погашенные к 2015 году

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма не-
погашенных 
заимствова-
ний в тыс.

руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2015 

году.
утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

-600,0 - 600,0 -600,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-600,0 -600,0 -600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__16.10.2015№__1005

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-

мильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 17,28 Устава Арамильского городского округа, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», ут-
вержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа» на 02.11.2015 года в 18:00 в здании Дворца культуры города 
Арамиль (г. Арамиль,                                  улица Рабочая, 120 А).

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Костарев И.Ю. – главный специалист Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
4. Предложения по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» направлять в 
Юридический отдел Администрации Арамильского городского округа до 17:00 часов 
02.11.2015 года.

5. Одновременно с настоящим постановлением в газете «Арамильские вести» опубли-
ковать проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамильского городского округа» и Положение «О порядке учета 
предложений по проектам решений Думы Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан 
в их обсуждении», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 
21.02.2008 года № 55/1.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_23.10.2015№_393

О проведении турнира КВН «В России год литературы» 
в Арамильском городском округе

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа № 512 
от 10.11.2014 года, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа в 
целях поддержки и развития творчества, организации содержательного досуга учащей-
ся молодежи и населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении турнира КВН «В России год культуры» в Ара-
мильском городском округе (Приложение № 1).

2. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-
вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа» (Комиссаренко М.В.) обеспечить своевременное и полное 
выделение предельных объемов финансирования в соответствии с Соглашением от 
05.08.2015 года № 7/15-М  «О предоставлении из областного бюджета местному бюдже-
ту Арамильского городского округа субсидии на осуществление мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от__23.10.2015г. №__393

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О проведении турнира КВН «В России год литературы» 

в Арамильском городском округе

1. Учредители и организаторы Турнира:

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
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спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы», 
Комитет по Культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа; Отдел образования Арамильского городского округа; МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль»; МБУ Центр развития физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» проводят открытый турнир команд КВН (далее Турнир).  

2. Цели Турнира:
• Формирование отношения и взгляда у молодого подрастающего поколения к 

сценическому искусству; 
• Формирование активной социальной позиции; 
• Популяризация и пропаганда здорового образа жизни.

3. Задачи Турнира:
• Развитие подростковой и молодежной инициативы в социальной жизни города;
• Раскрытие творческого, личностного, интеллектуального потенциала молодё-

жи;
• Организация содержательного досуга подростков и молодежи;
• Создание и развитие школьного и молодежного движения «КВН»;
• Популяризация фестиваля «КВН» как одного из видов творческой деятельно-

сти подростков и молодежи;
• Расширение и укрепление творческих связей между командами «КВН».

4. Руководство Турнира
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет Комитет по 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского 
округа (далее – Комитет).  Комитет осуществляет общее руководство по подготовке и 
проведению Турнира.

4.1. Оргкомитет, права и обязанности оргкомитета
Состав организационного комитета определяется председателем Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского город-
ского округа.

Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на МБУ Центр 
«Созвездие».

Оргкомитет определяет состав участников Турнира, утверждает состав жюри и про-
токолы судейства.

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право:
• изменять сроки проведения Турнира (в случае изменения сроков
проведения или отмены мероприятия Оргкомитет заблаговременно извещает участ-

ников, учредителей и спонсоров);
• разрабатывать и утверждать Положение Турнира; 
• не допускать команду КВН до участия в Турнире за несоблюдение
условий настоящего Положения.

5. Условия для участия в Турнире
5.1. В Турнире принимают участие сборные команды общеобразовательных учреж-

дений и предприятий Арамильского городского округа. 
Общее количество участников команды не должно превышать 10 человек.
Возрастная категория участников Турнира – от 14 до 17 лет (учащиеся 8 – 11 классов). 
Рабочая молодежь – от 18 до 35 лет.

5.2. Не позднее 31 октября 2015 г. команды направляют в адрес Оргкомитета заявку 
(приложение №1) на участие в Турнире: 

• тел. ________________________________________________; 
электронная почта: ___________________________________; 
почтовый адрес:  ______________________________________
Каждая команда должна выполнять условия настоящего Положения.

6. Дата и время проведения Турнира
21 ноября 2015 г. (суббота). 
Начало Турнира в 16-00 час.  

7. Место проведения Турнира
МБУ «Дворец культуры города Арамиль» (зрительный зал) 
Город Арамиль, ул. Рабочая, 120-а
                        

8. Жюри
Состав жюри формируется Оргкомитетом в количестве не менее пяти человек, в их 

число могут входить представители учредителей и организаторов Турнира, а также дру-
гие приглашенные лица (по согласованию c Оргкомитетом). Состав жюри до начала 
Турнира не оглашается. 

9. Критерии оценок конкурсных заданий:
• находчивость и юмор;
• авторство;
• художественный уровень и исполнительское мастерство;
• музыкальное оформление программы;
• сценарный ход программы; 
• режиссура;
• сценическая культура;
• этичность и нравственность;
• соблюдение временного регламента;
• импровизация.

10. Оценочная система Турнира
Оценки выступлений команд заносятся в протоколы, по данным которых определяет-

ся средний балл для каждой команды.
Минимальная оценка – 2 балла.
Максимальная оценка меняется в зависимости от вида конкурса:

11. Тема Турнира посвящена «Году литературы», предлагаемое название: «Ге-
рой нашего времени»

12. Конкурсная программа Турнира

12.1. Первый конкурс – «Приветствие»
   Тема приветствия – «Мой друг, отчизне посвятим…» 
При выполнении данного задания каждая команда должна представить себя и свое 

учреждение (организацию). 
Приветствуется музыкальное оформление в режиме «живого звука» (под фонограмму 

«-1») или с самостоятельным музыкальным сопровождением. 

Продолжительность выступления – от 3 до 5 минут. 
Максимальная оценка за конкурс 5 баллов.

3.2. Второй конкурс «Разминка» - «Век нынешний и век минувший» 
При выполнении этого задания на сцене находятся все команды.
Ведущий задает вопрос для всех команд (4 – 5 шуточных вопроса).  
На обдумывание каждого вопроса дается 30 сек. 

Оценивается: сообразительность, оригинальность, юмор. 
Максимальная оценка за конкурс 4 балла.

12.3. Третий конкурс «Домашнее задание»
         Тема: «Кому на Руси жить хорошо»

Для выполнения домашнего задания командам предлагается проявить все свои сце-
нические таланты: актерские, вокальные, танцевальные, музыкальные, объединив их в 
небольшую театральную зарисовку.  

(в данном конкурсе главное – простая игровая ситуация, понятная и близкая всем 
зрителям. Это – своеобразная пьеса, мини спектакль (мюзикл, оперетта, концерт, 
дискотека, хит - парад), состоящий из шуток и песен. В выступлении должна быть 
встроена драматургия: вступления, основной конфликт, финал. 

 Жюри оценивает то, как команда раскрыла тему, а также музыкальные и хореогра-
фические способности участников.)

Продолжительность выступления – не более 8 минут.
Максимальная оценка 6 баллов.

12.4. Четвертый конкурс «Конкурс Капитанов»
Тема «Как пройти в библиотеку?…»
Капитаны  команд зачитывают рассказ по заданной теме. Жюри оценивают 
 юмор и оригинальность рассказа. 
Это очень короткий конкурс, заключается в том, что каждый капитан готовит сообще-

ние на заданную тему. После выступления соперник задает вопросы, на которые необ-
ходимо отвечать немедленно.

Не более 3-х мин.
    

13. Техническое обеспечения выступления
Для технического обеспечения выступления каждая команда должна предоставить 

звуковую и световую партитуру в 2-х экземплярах или иметь своих ассистентов по зву-
ку и свету. 

Выступление может сопровождаться видеорядом или слайд-шоу (данные материалы 
должны быть на цифровых носителях в соответствующих форматах). 

Все фонограммы должны быть записаны и пронумерованы в порядке звучания. 
Формат электронных носителей в техническом обеспечении:

• видео (720 х 576 Pal) Avi; 
• фото (JPG, PSD, TIF, TGA (720 х 576; 120 dpi); 
• звук (CD-R в формате CD-DA, MP – 3, WAV или на флеш-карте). 
При оформлении Заявки обращаем Ваше внимание на графу «Техническое обеспече-

ние». В ней должны быть указаны следующие позиции: свет, количество микрофонов 
(шнуровые, радио), экран, инвентарь (стул, стол) и т.п. Все пожелания к техническому 
оформлению  должны указываться в Заявке.  

14. Дополнительные условия

Оргкомитет по согласованию с участниками команд КВН вправе вносить вызванные 
объективными причинами изменения и дополнения в настоящее Положение о проведе-
нии Турнира. 

Не допускается использования командами-участницами ранее напечатанные или зву-
чащих со сцены шутки других команд в своих сценарных разработках, а также афориз-
мы, анекдоты и т.п.

Запрещается использовать материал любой команды из телевизионной версии Игры 
«КВН». 

В этих случаях команда-участница получает штрафные баллы.   

15. Подведение итогов и награждение участников Турнира
По итогам Игры жюри определяет призера Турнира, которому вручается Диплом по-

бедителя и главный приз – кубок.
Другим командам вручаются Диплом участника Турнира и памятный сувенир. 
         В случае участия в Игре более 2-х команд, жюри Турнира оставляет за собой 

право делить призовые места между командами, а также не присуждать их.
          В случае спорных вопросов решающий голос остается за председателем жюри. 

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

16. Финансирование Турнира

Дипломы и ценные призы приобретаются за счет финансовых средств ____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________

17. Программа Турнира
21 ноября 2015 г.

с 15-00 – 15-30 час. – регистрации участников Турнира 
с 15-30 – 16-00 час. – подготовка к турниру
в 16-00 час. – начало Турнира 
в 18-00 час. – окончание Турнира

18. Контактный телефон
По организационным вопросам обращаться по телефону: 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(с 9-00 до 17-00 час., кроме Сб., Вс.) 
Ответственный организатор _______________________________________

Приложение № 1
к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом турнире команд КВН 

Арамильского городского округа
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1. Город___________________________________________________________

2. Учреждение (полное название) _____________________________________
__________________________________________________________________

3. Название команды_______________________________________________

4. Капитан команды ______________________________________________
(контактный телефон)_______________________________________________

5. Ответственный педагог (Руководитель команды)  _________________________
________________________________________

контактный телефон руководителя команды (моб.) _____________________

6. Списочный состав команды 

№ Ф. И. участника Дата 
рождения

Место учебы Класс

7. Техническое обеспечение  
Обозначьте пожалуйста следующие позиции в каждом конкурсе: свет, количество 

микрофонов, экран, инвентарь (стул, стол) и т.п.  

Директор             _______________                                                                                                                      
                                                                                                  подпись

 М. П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _20.10.2015№__383

О проведении празднования Дня народного единства
 в  Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организа-
ции подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня народного 
единства в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных  празднованию Дня народного единства  в  Ара-
мильском городском округе  (Приложение № 1).

2. Провести 04 ноября 2015 года праздничный митинг на площади у памятника «Ши-
нели» (ул. Ленина (38,40), «Плотина») с 11:00 до 12:30.

3. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (О.В. Ва-
сильевой):

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей:

- предоставить в срок до 4 ноября 2015 года Главе Арамильского городского округа 
(В.Л. Герасименко) протоколы и акты о готовности места проведения мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий предпосы-
лок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков 
и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно сообщать об этом в 
единую дежурно-диспетчерскую       службу     Арамильского    городского        округа

(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский» 
(тел. 02; 3-19-90).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Арамиль-
ского городского округа совместно с профсоюзными комитетами провести праздничные 
мероприятия, посвященные Дню народного единства в коллективах, принять участие в 
митинге, празднично оформить делегации, представить в Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажи-
ной) уведомления об участии, тематическом выступлении посвященном Дню народного 
единства.

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры города Ара-
миль (В.В. Исакову) обеспечить звуковое сопровождение митинга.

6. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при про-
ведении митинга возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа (А.Г. Мельникову). 

8. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамиль-
ского городского округа (Е.С. Черновой) до 4 ноября 2015 года организовать проведение 
уборки снега и благоустройства территории города.

9. Рекомендовать:
9.1. Начальнику Отделения полиции № 21 ММО МВД РФ «Сысертский», (В.В. Си-

вохо) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения 
во время проведения массовых мероприятий 4 ноября 2015 года на месте проведения 
праздничного митинга на площади у памятника «Шинели» (ул. Ленина (38,40) «Плоти-
на») с 10:00 до 13:00.

9.2. Начальнику ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области»                               (А.Г. 
Волокитину) организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения   
праздничного    митинга   на   площади   у памятника «Шинели» (ул. Ленина (38,40) 
«Плотина») 4 ноября 2015 года с 10:00 до 13:00. 

9.3 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» (Р.Ф. Тимирову) обеспечить 
готовность бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи при 
проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного един-
ства.

9.4. Директорам муниципальных учреждений культуры, физической культуры спорта 
и молодежной политики Арамильского городского округа (В.В. Исакову, Ф.С. Адыевой, 
А.П. Трифонову, И.В. Белогубовой) обеспечить безопасность проводимых мероприятий 
в период с 1 по 9 ноября 2015 года в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердлов-
ской области мероприятий с массовым пребыванием людей». 

10. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказ-
чика» (С.В. Брусницыну) подготовить распоряжение по согласованию с Межмуници-
пальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-
ский»,                   (Е.В. Узяновым) об ограничении движения автотранспорта 4 ноября 

2015 года на период проведения митинга, предоставить информацию в СМИ.
11. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-

ские вести» (М.О. Гусеву) обеспечить освещение хода подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

13. Контроль    исполнения    настоящего    постановления     возложить
 на заместителя   главы   Администрации    Арамильского городского   округа  А.Г. 

Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 20.10.2015№ __383

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий посвященных празднованию 

Дня народного единства в  Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организаци-
онного комитета;

Мельников А. Г. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, заместитель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета;

          Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник  Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», под-
полковник полиции (по согласованию);

Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского окру-

га; 
Васильева О.В.  – главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, во-
енной службы и правоохранительных органов» (по согласованию);

Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;

Чернова Е.С.– начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа;

Брусницин С.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» (по согласованию);

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль» (по согласованию);

Маматов А.А. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-до-
суговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надеж-
да» (по согласованию);

Белогубова И.В. – директор Муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Ермаков Н.К. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление ка-
питального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Ара-
мильского городского округа»                                       (по согласованию);

Гусев М.О. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести» (по согласованию);

          Замятин А.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городского 
округа» (по согласованию);

Патысьева М.С. – заведующая отделом Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по 
согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _20.10.2015№ _381

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

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 
года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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 государ-
ственной программы Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, Решения Думы Арамильского городского округа от 24.09.2015 года № 56/7 «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 плано-
вый период 2016 и 2017 годов»
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Продолжение на стр. 98

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» следующие 
изменения:

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 

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 
года» изложить в новой редакции Приложение № 2).

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

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

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

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _20.10.2015№_381

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 реализа-
ции муниципаль-
ной программы            

01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели муниципальной программы:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета Арамильского городского округа;
2) Рациональное управление средствами бюджета Арамильского город-
ского округа, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Арамиль-
ского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных 
федеральным и областным законодательством, своевременное исполне-
ние 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 задачамиЗадачи 
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 право-
мерным и целевым использованием бюджетных средств);

Цели и задачи 
муниципаль-
ной программы 

4) Повышение эффективности управления средствами бюджета 
Арамильского городского округа;
5) Планирование и осуществление муниципальных заимствова-
ний исходя из размера дефицита бюджета Арамильского город-
ского округа и необходимости безусловного исполнения расход-
ных 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 обяза-
тельств Арамильского городского округа;
8) Создание единого информационного пространства для обеспе-
чения формирования программного бюджета;
9) Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень под-
программ
муниципаль-
ной программы 

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствова-
ние»;
2. «Совершенствование информационной системы управления 
финансами»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ара-
мильского городского округа «Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях);  
2)  соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильско-
го городского округа, установленных Решением Думы Арамиль-
ского городского округа;
3) формирование бюджета Арамильского городского округа в 
программной структуре;
4) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Арамильского городского округа; 
5) своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюд-
жета Арамильского городского округа и доведение ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета Арамильского городского округа в установлен-
ные законодательством сроки;
6) обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств бюджета Арамильского город-
ского округа;  
7) осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений; 
8) соблюдение установленных законодательством сроков форми-
рования и предоставления отчетности об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа, формируемой Финансовым от-
делом Администрации Арамильского городского округа;
9) доля проверенных главных распорядителей бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, муниципальных уч-
реждений Арамильского городского округа, в том числе по вопро-
сам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения 
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
муниципальных гарантий условий выделения, получения, целе-
вого использования и возврата бюджетных средств;
10) количество проведенных проверок исполнения действующе-
го законодательства Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа;
11) степень качества управления финансами Арамильского город-
ского округа, определяемая в соответствии с приказом начальни-
ка Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа; 
12) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита 
бюджета Арамильского городского округа и объема, направлен-
ного на погашение долговых обязательств;                
13) наличие документа, утверждающего порядок ведения долго-
вой книги в соответствии с действующим законодательством;
14) отношение объема муниципального долга Арамильского го-
родского округа по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа в отчетном финансовом году (без учета 
безвозмездных поступлений);
15) отношение предельного объема расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов бюджета Арамильско-
го городского округа, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
16) доля органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, работающих в едином информационном простран-
стве от общего количества органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа;
17) уровень выполнения значений целевых показателей муници-
пальной программы

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей     

ВСЕГО: 117 999,00 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2014 – 6 058,9 тыс. рублей
2015 – 15 505,3 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 разме-
щения муници-
пальной про-
граммы в сети 
Интернет 

www.aramilgo.ru

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 город-
ского округа до 2020 года»

№  
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, 
тыс. рублей 

Номер 
строки це-
левых по-
казателей, 

на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
117 999,00 6 058,9 15505,3 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

2 Бюджет Арамильского городского округа 117 999,00 6 058,9 15505,3 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

4 Прочие нужды 117 999,00 6 058,9 15505,3 17 222,0 17 260,0 19652,0 20634,7 21666,1 х

5 Бюджет Арамильского городского округа 117 999,00 6 058,9 15505,3 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
72 936,9 0,0 9 308,3 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 финансовый год и плановый период

- - - - - - - - 2.1.1

13 Мероприятие 4. 
Планирование расходов бюджета Арамильского городского округа преимущественно в программной 
структуре

- - - - - - - - 2.1.2.

14 Мероприятие 5. 
Организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной власти по во-
просам 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 Ара-
мильского 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 Арамильского город-
ского 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 главными распоряди-
телями средств бюджета Арамильского городского округа, в соответствии с Порядком утвержденным 
начальником Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 

- - - - - - - - 2.4.1

21 Мероприятие 12. 
Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком         

- - - - - - - 3.2.1

22 Мероприятие 13. 
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа

5,5 - 5,5 - - - - - 3.1.1, 
3.2.2, 
3.3.123 Мероприятие 14. 

Соблюдение сроков исполнения обязательств
- - - - - - - -

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

72 931,4 0,0 9 302,8 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 Арамильского 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 городского округа         
39 294,8 5284,1 5 427,0 5 399,0 5 402,0 5640,8 5922,9 6219,0 5.1.1.

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной про-

граммы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года»   

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского го-
родского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» принимаются по адресу электронной почты fin@aramilgo.ru в 
срок до 09 ноября 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

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 29 октября 2015 года № 57/7
 

Об утверждении схемы трехмандатных избирательных округов для проведения вы-
боров депутатов Думы Арамильского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, рассмотрев Решение Арамильской  городской  территориальной избира-
тельной комиссии от 21 октября 2015 года № 10/23 «Об определении схемы трехмандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Арамильского городского 
округа», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского го-
родского округа 

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить сроком на десять лет схему трехмандатных избирательных округов для про-

ведения выборов депутатов Думы Арамильского городского округа (приложение № 1) и её 
графическое изображение (приложение № 2).

2. Направить настоящее решение в Арамильскую городскую  территориальную избира-
тельную комиссию.

3. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                         В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 октября 2015 года № 57/7

Схема трехмандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 

Численность  избирателей на 01.07.2015г.                                             15892
Средняя норма представительства на 1 мандат                   1059
Нижняя граница числа  избирателей  в округе         –    10% 3072
Верхняя граница числа избирателей  в округе         +    10%  3282

Избирательный округ № 1
Центр округа: Свердловская область, г.Арамиль, ул.1 Мая, д.4

Число избирателей в округе 3237

город Арамиль: 
- улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса,  Космонавтов, Чкалова, Калинина, Колхозная с 

№ 1 по № 53, с № 2 по 46, Комсомольская, Красноармейская с № 1 по № 17, с № 2 по № 22, Малышева, 
Мира, Школьная четная сторона,  Мичурина, Октябрьская с № 1 по № 73 и с № 2 по № 64, Пролетарская 
с № 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Степана Разина, Чапаева, 1 Мая с № 1 по № 65, с № 2 по № 58.

- переулки: Исетский, Степной.
Войсковые части.

Избирательный округ № 2
Центр округа: Свердловская область, г.Арамиль, ул. Ленина, д.2Г

Число избирателей в округе 3227
город Арамиль:
- улицы: 9 Мая, Новая № 3Б, Ленина, Красноармейская с № 19 по № 69 и с № 24 по № 82, Октябрьская 

с № 75 по № 127 и с № 66 по № 122, Рабочей Молодежи, Свердлова с № 1 по № 61 и с № 2 по № 50, 
Текстильщиков,1 Мая с № 67 до конца улицы и с № 60 до конца улицы (кроме здания средней школы), 
Курчатова  с  № 1 по № 23,с № 2 по № 12.
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- переулки: Арамильский, Фабричный.

Избирательный округ № 3
Центр округа: Свердловская область, г.Арамиль, ул.Красноармейская, д.118,

Число избирателей в округе 3252
город Арамиль:
- улицы: Бахчиванджи, Есенина, Загородная, Мамина-Сибиряка, Менделеева, Парковая, Полевая,  Си-

бирская, Солнечная, Ясная, Южный бульвар, Новая (без № 3Б), Красноармейская с № 71 до конца улицы 
и с № 84 до конца улицы, Октябрьская с № 129 до конца улицы и с  № 124 до конца улицы, Свердлова с 
№ 63 до конца улицы и с  № 52 до конца улицы, 1 Мая (здание средней школы), Курчатова с № 12А до 
конца улицы и с № 25 до конца улицы, Белинского, Декабристов, Исетская, Механизаторов, Тельмана, 
Энгельса, Горбачева.

- переулки: Уральский.
СНТ «Березки».

Избирательный округ № 4
Центр округа: Свердловская область, г.Арамиль, ул.Рабочая, д.120А,

Число избирателей в округе 3078
город Арамиль:
- улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Колхозная с № 55 до конца улицы, с № 48 до конца улицы, 

Максима Горького, Народной Воли, Набережная, Пролетарская с № 43 до конца улицы, № 38 до конца 
улицы, Лесная, Нагорная, Новоселов, Пионерская, Рабочая с № 13 до конца улицы, с № 22 до конца 
улицы, Садовая (исключая больничный комплекс), Сосновая, Строителей, Химиков, Щорса, 8 Марта.

- переулки: Дорожный, Прибрежный, Молодежный, Светлый, Северный, Восточный, Лесной, Спор-
тивный.

СНТ «Радуга».
Избирательный округ № 5

Центр округа: Свердловская область, п.Светлый, д.42А,
Число избирателей в округе 3098

город Арамиль: 
- улицы: Дружбы, Луговая, Отдыха, Тихая, Цветочная, Клубная, Рабочая с № 1 по № 11, С № 2 по № 

20,Садовая (только больничный комплекс), Базовая, Бажова, Береговая, Заветы Ильича, Красногорская, 
Пушкина, Свободы, Советская, Трудовая, Шпагатная; 

- переулок: Речной. 
СНТ «Красная горка».
поселок Арамиль, СНТ«Трудовик».
поселок Светлый, СНТ«Магистраль», СНТ«Строитель-2», ДНТ«Сысертское».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 02.11. 2015 г.  № 403

Об определении требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, 
условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года  № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить требования к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, услови-
ям эксплуатации рекламных конструкций, связанные с установлением и сохранением внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского округа и 
опубликовать 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 02.11.2015 г. № 403

ТРЕБОВАНИЯ
к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, 

условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешне-
го архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 22.04.2003 г. № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного стан-
дарта», Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа»

2. Настоящие Требования предъявляются к местам установки, конструктивному исполнению, внеш-
нему виду, условиям эксплуатации технических средств стабильного территориального размещения, 
предназначенных для распространения наружной рекламы (далее – рекламные конструкции), к которым 
относятся в том числе:

1) скроллеры - динамические рекламные конструкции, оснащенные механизмом, периодически за-
меняющим одно стационарное изображение другим;

2) светодинамические рекламные конструкции с движущимся изображением, сформированным све-
товыми элементами (кроме светодиодных экранов);

4) рекламные конструкции, оборудованные системами наружного освещения;
5) щитовые рекламные конструкции, имеющие жесткую основу информационного поля и не оборудо-

ванные устройствами смены изображений;
6) перетяжки – тросовые подвесные рекламные конструкции, закрепляемые между отдельно стоящи-

ми опорами и (или) зданиями, сооружениями, информационное поле которых имеет мягкую или жест-
кую основу;

7) баннер - тканевое полотно прямоугольной формы информационного или рекламного содержания, 
не оборудованные устройствами смены изображений и системой освещения;

7) настенные щиты – рекламные конструкции, состоящие из присоединяемого к стене здания или со-
оружения каркаса и прикрепляемого к каркасу информационного поля, имеющего мягкую или жесткую 
основу, оснащенные системами наружного освещения или без того;

8) рекламные конструкции в виде информационных полей, конструктивно включенных в состав оста-
новочных пунктов движения общественного транспорта (наружные плоскости стен, скамей);

9) композиции флагов – рекламные конструкции, состоящие из соединенных между собой креплений, 
флагштоков, статичных или подвижных соединений (натянутых на блоках тросов для спуска и подъема 
флагов) и информационных полей на мягкой основе (полотнищ флагов);

10) видеоэкраны – светодиодные рекламные конструкции, информационное поле которых конструк-
тивно предназначено для воспроизведения видеоизображений;

11) громкоговорители – технические устройства, воспроизводящие звук посредством преобразования 
электрических изменений или колебаний от усилителя в механические колебания, создающие звуковые 
волны;

12) световые коробы – рекламные конструкции, информационные поля которых изготовлены из твер-
дого материала, пропускающего свет (акриловое стекло, прозрачный пластик или пластмасса), оснащен-
ные системами внутреннего освещения и прикрепляемые к опорам или стенам при помощи кронштей-
нов;

13) стелы – отдельно стоящие наземные рекламные конструкции, имеющие плоскую, круглую или 
иную форму, оснащенные системами наружного или внутреннего освещения, съемными или стационар-
ными лицевыми панелями с нанесенным на них изображением или видеоэкранами, иным техническим 
оборудованием, имеющие бетонный фундамент или присоединенные к земле при помощи закладной 
детали;

14) рекламные конструкции в виде строительных сеток с нанесенными на них изображениями, не обо-
рудованные системами внешнего или внутреннего освещения;

15) суперсайты – рекламные конструкции на одной опоре, ширина информационного поля которых 
составляет не менее 12 м;

16) афишные стенды – отдельно стоящие плоские рекламные конструкции, оснащенные системой 
наружного освещения, предназначенные для размещения афиш, содержащих рекламные сообщения о 
культурных и спортивных мероприятиях (в том числе о соревнованиях, концертах, конкурсах, фести-
валях);

17) витрины – объемные рекламные конструкции, устанавливаемые в остекленных проемах окон и 
витражей зданий и сооружений.

Глава 2. Общие требования к рекламным конструкциям

3. В соответствии с Федеральным Законом от 08.03.2015 года № 50–ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» запрещена установка ре-
кламных конструкций и элементов городской среды рекламного характера:

1) на земельном участке, на котором располагается объект культурного наследия, если рекламная кон-
струкция или элементы городской среды рекламного характеры не связаны с популяризацией историче-
ской и культурной ценности объекта культурного наследия;

2) в зоне охраны объекта культурного наследия.
4. В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандар-

тизации и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного 
стандарта» рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и 
номера его телефона, которая размещается под информационным полем и размер текста которой должен 
позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.

5. Рекламные конструкции не должны:
1) нарушать прочностные характеристики несущих элементов зданий и сооружений, к которым они 

присоединяются, затруднять или делать невозможным функционирование объектов инженерной инфра-
структуры;

2) размещаться на ограждениях, расположенных на земельных участках вид разрешенного исполь-
зования, которых  в соответствии с Приказом от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»:

животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, жилая застройка, мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са-
довых домов), приусадебный участок личного подсобного хозяйства, блокированная застройка, пере-
движное жилье, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
обслуживание жилой застройки по ул. 1-е Мая, ул. Ленина, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Карла 
Маркса, ул. Космонавтов, ул. Новая, ул. Октябрьская, пер. Речной, ул. Клубная.

2)  размещаться на земельных участках вид разрешенного использования, которых в соответствии с 
Приказом от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»:

животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, жилая застройка, мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са-
довых домов), приусадебный участок личного подсобного хозяйства, блокированная застройка, пере-
движное жилье, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
обслуживание жилой застройки.

3) размещаться на деревьях, кустарниках, клумбах и в цветниках;
4) размещаться на опорах ЛЭП, светофорах, дорожных знаках.
Не допускается наносить изображение непосредственно на стены зданий, сооружений, а также на 

ограждения или другие элементы инфраструктуры или иным образом использовать их в качестве ин-
формационных полей.

6. На участках, ограниченных улицами и переулками 1-е Мая, Калинина, Чапаева, Малышева, 9–е 
Мая, Текстильщиков, Октябрьская, Ленина, Новая, Речной, Клубная, Пролетарская, Народной воли, 
Демьяна Бедного, Максима Горького, Исетский, Мичурина, Рабочая допускается установка рекламных 
конструкций, площадь информационного поля которых составляет:

1) скроллеры – не более 2.6 кв.м.;
2) светодинамические рекламные конструкции не более 18 кв.м.;
3) щитовые рекламные конструкции (в том числе настенные щиты) не более 4.5 кв.м. на расстояние 

не менее 0,5 м друг от друга;
4) баннер не более 4.5 кв.м. на расстояние не менее 0,5 м друг от друга;
5) флаги не более 3 кв.м.;
6) видеоэкраны не более 18 кв.м.;
7) световые коробы не более 3 кв.м.;
8) стелы – высотой не более 5 м.;
9) суперсайты – не более 18 кв.м.;
10) афишные стенды – не более 1,5х1,5 кв.м.;
6. Рекламные конструкции, установленные на одной улице (в пределах от перекрестка до перекрест-

ка), должны быть однотипными, иметь одинаковые размеры и располагаться на одинаковом расстоянии 
от автомобильной дороги или пешеходной зоны.

Расстояние между отдельно стоящими на одной стороне дороги средствами размещения наружной 
рекламы должно соответствовать требованиям Постановления Государственного Комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 года № 124-ст «О принятии и введении в 
действие государственного стандарта».

7. Рекламные конструкции должны быть оборудованы системами наружного или внутреннего осве-
щения. Освещенность информационного поля рекламной конструкции должна быть достаточна для его 
восприятия в темное время суток.

Система уличного освещения или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника 
для освещения информационного поля рекламной конструкции.

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 22.04.2003 года № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного 
стандарта» при освещении рекламных конструкций используются осветительные приборы промышлен-
ного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности; осветительные при-
боры и устройства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям Правил устрой-
ства электроустановок, а их эксплуатация – требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности.

8. Допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных системами освеще-
ния: перетяжек, баннеров, настенных щитов, композиций флагов, рекламных конструкций в виде строи-
тельных сеток с нанесенным на них изображением.

9. Информационные поля рекламных конструкций, устанавливаемых на крышах зданий или соору-
жений, должны иметь жесткую основу и должны быть оборудованными системами внутреннего или 
наружного освещения.

10. На период ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия допускается 
установка рекламных конструкций в виде строительных сеток, прикрепляемых при помощи горизон-
тальных и вертикальных натяжителей к строительным лесам.

Глава 3. Требования, предъявляемые к рекламным конструкциям отдельных типов

11. Щитовые рекламные конструкции, динамические, светодинамические рекламные конструкции 
форматов 3 м х 6 м, 3 м х 12 м, 2,7 м х 3,7 м должны устанавливаться с соблюдением следующих до-
полнительных требований:

1) установка таких рекламных конструкций допускается только на земельных участках;
2) рекламные конструкции, установленные вдоль полосы движения транспорта, должны иметь одина-

ковое конструктивное исполнение и габариты;
3) опорная стойка рекламной конструкции должна быть окрашена в серый цвет;
4) нижний край каркаса рекламной конструкции, на котором закрепляется информационное поле, дол-

жен располагаться на высоте не менее 4,5 м от поверхности земли;
5) видимые части конструктивных элементов жесткости и крепления рекламной конструкции, тор-

цевые поверхности, арматура, крепление осветительных приборов, прочие крепления должны быть за-
крыты декоративными элементами;

6) фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли;
7) рекламные конструкции должны иметь одинаковые информационные поля, закрывающие кон-

структивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор и другие) со всех 
сторон;

8) рекламная конструкция может иметь одно информационное поле, только если восприятие других 
информационных полей невозможно по причине наличия в месте их установки естественных или ис-
кусственных препятствий;

9) на время отсутствия рекламы информационное поле рекламной конструкции должно быть закрыто 
однотонным светлым баннером (непрозрачной непромокаемой тканью на виниловой основе).

12. На территории Арамильского городского округа допускается установка щитовых рекламных кон-
струкций, имеющих площадь информационного поля:

до 18 кв. м (малый формат),
более 18, но менее 36 кв. м (средний формат),
18 или 36 кв. м (популярный формат),
более 36, но менее 70 кв. м (крупный формат),
более 70, но менее 150 кв. м (очень крупный формат),
от 150 и более кв. м (суперформат).
13. Перетяжки должны устанавливаться с соблюдением следующих дополнительных требований:
1) не допускается установка перетяжек над проезжей частью автомобильных дорог;
2) между двумя опорами должна размещаться только одна перетяжка;
3) для крепления перетяжек должны использоваться только устройства, конструктивно предназначен-
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ные для этого;

4) тросы крепления, а также сами перетяжки не должны провисать;
5) площадь информационного поля перетяжки не должна превышать  

8 кв. м;
Запрещается размещать перетяжки на участке, ограниченном улицами 1-е Мая, Калинина, Чапаева, 

Малышева, 9 –е Мая, пер. Текстильщиков, Октябрьская, Ленина, Новая, Речной, Клубная, Пролетарская, 
Народной воли, Д. Бедного, Максима Горького, пер. Исетский, Мичурина, Рабочая, Карла Маркса, Кос-
монавтов. 

14. Настенные щиты должны устанавливаться с соблюдением следующих дополнительных требова-
ний:

1) прикрепление настенных щитов допускается только к стенам, не имеющим оконных проемов;
2) настенные панно не должны закрывать имеющиеся на зданиях, сооружениях декоративные эле-

менты;
3)  не допускается прикрепление информационных полей настенных панно без каркаса непосред-

ственно на стену здания или сооружения;
4) края информационного поля настенного щита должны совпадать с краями каркаса настенного щита.
15. Световые коробы, прикрепляемые к отдельным опорам, расположенным вдоль проезжей части или 

пешеходной зоны, могут иметь следующие геометрические размеры:
ширина 0,8 м и высота 1,2 м, 
ширина 1,2 м и высота 1,8 м.
16. Световые коробы должны устанавливаться с соблюдением следующих дополнительных требова-

ний:
1) световые коробы, прикрепленные к отдельным опорам, расположенным вдоль проезжей части или 

пешеходной зоны по одной стороне улицы (в пределах от перекрестка до перекрестка), должны иметь 
одинаковые размеры, одинаковый угол разворота и располагаться на одинаковом расстоянии от поверх-
ности земли;

2) расстояние от поверхности земли до нижнего края светового короба, прикрепленного к собственной 
опоре, должно быть не менее 3 метров;

3) световые коробы, прикрепляемые к зданиям и сооружениям, не должны выступать более чем на 1,5 
м от точки крепления к стене;

4) световые коробы, присоединяемые к фасадам зданий и сооружений, не должны оснащаться меха-
низмом, периодически заменяющим одно стационарное изображение другим.

17. При оформлении витрин не допускается размещение информации или рекламируемых предметов, 
а также установка осветительных приборов с наружной стороны витрины или оконного проема.

18. Стелы должны устанавливаться с соблюдением следующих дополнительных требований:
1) видимые части конструктивных элементов жесткости и крепления стел, торцевые поверхности, 

арматура, крепление осветительных приборов, прочие крепления должны быть закрыты декоративными 
элементами стелы;

2) фундамент стелы не должен возвышаться над поверхностью земли;
3) стела должна иметь одинаковые информационные поля, закрывающие конструктивные элементы 

жесткости и крепления стелы (болтовые соединения, элементы опор и другие) со всех сторон;
4) стела может иметь одно информационное поле, только если восприятие других информационных 

полей невозможно по причине наличия в месте их установки естественных или искусственных пре-
пятствий;

5) на время отсутствия рекламы, информационное поле стелы должно быть закрыто однотонным свет-
лым баннером или сменной панелью.

19. Видеоэкраны устанавливаются с соблюдением требований, утвержденных Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34 «О введении в 
действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»:

1) размещение динамичных видеорекламных световых установок допускается при отсутствии пря-
мой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра 
светопроема;

2) угловой размер рекламного видеоэкрана, видимого из точки, расположенной на расстоянии 1 м от гео-
метрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов 
социального обеспечения, не должен превышать 2 градусов. В дневное время суток максимально допустимая 
яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается, в темное время суток – не должна превышать 3000 кандел  
на кв. м.

Извещение.
В соответствии со статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом № 1 приема 

и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных участков от 28.10.2015 
аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа уведомляет о том, что открытые аукционы по продаже земельных участков:

Лот № 2 Земельный участок, площадью 860 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с 
кадастровым № 66:33:0101001:948, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Народной Воли, д. 12.

Лот № 4. Земельный участок, площадью 337 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с 
кадастровым № 66:33:0101008:521, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Красноармейская, 48-А.

Лот № 6 Земельный участок, площадью 763 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с 
кадастровым № 66:33:0101002:2474 расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Сосновая, 1-3.

Лот № 7 Земельный участок, площадью 10308 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность, с кадастровым № 66:33:0101010:1269 рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свободы, 4.

Лот № 8 Земельный участок, площадью 536 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с 
кадастровым № 66:33:0101008:1911 расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Текстильщиков, д. 10-А.

Лот № 9 Земельный участок, площадью 1605 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, с кадастровым № 
66:33:0401001:158 расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Свет-
лый, улица Центральная, д. 3-А.

Лот № 10 Земельный участок, площадью 836 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с 
кадастровым № 66:33:0101001:943, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Народной Воли, д. 4 –А.

Лот № 11 Земельный участок, площадью 334 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с 
кадастровым № 66:33:0101004:1210, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Мичурина, 17-А. 

Лот № 12 Земельный участок, площадью 3464 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства складской базы, с кадастровым № 66:33:0101010:1240, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая, 
24-А.

признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие.
Лот № 1 Земельный участок, площадью 432 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с 
кадастровым № 66:33:0101005:356, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 8 Марта, 41-А. 

Лот № 3 Земельный участок, площадью 422 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), 
с кадастровым № 66:33:0101002:2473, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, д. 40.

признаны несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие.
Лот № 5. Земельный участок, площадью 181 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), 
с кадастровым № 66:33:0101005:1785, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Пионерская, 21-А.

признан состоявшимся. Победителем аукциона объявлен Пинигин Владимир Михайлович.
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