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Арамильские

ВЕСТИ

Приложение № 1
к решению Думы
Арамильского городского округа
от 8 июня 2017 года № 18/4
Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации на 2017 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов бюджета

1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

Сумма
(тысяч
рублей)

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3
268 092,0
112 462,0
112 462,0
3 024,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

409,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир

49 434,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
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)
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
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
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
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 024,0
25 723,0
6 890,0
17 680,0
1 153,0
60 984,0
7 530,0
7 530,0

Номер
строки

1
2
3

1

Код
раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

3

4

0100
0102

6

0102 9900001002 100

26 867,0

7

0102 9900001002 120

938,0
203 131,0
14 843,0

8

0102 9900001002 121

9

0102 9900001002 122

10

0102 9900001002 129

11

0103

12
13

0103 9900000000
0103 9900001001

14

0103 9900001001 100

15

0103 9900001001 120

16

0103 9900001001 121

17

0103 9900001001 129

18

0103 9900001001 200

19

0103 9900001001 240

20

0103 9900001001 244

256,0

21
22
23
24
25
26
27

0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103

256,0
167,0

28

0103 9900001003 120

167,0

29

0103 9900001003 121

30

0103 9900001003 122

31

0103 9900001003 129

1 801,0

32

0103 9900001102

2 887,0

33
34
35
36
37
38

0103
0103
0103
0103
0103
0104

39

0104 1200000000

40

0104 1210000000

41
42

0104 1210701070
0104 1210701070 200

43

0104 1210701070 240

44

0104 1210701070 244

45

0104 9900000000

12 639,0

96,0

1 699,0
409,0

1 801,0

2 887,0

44 746,0
44 746,0
261,0
0,0
64 961,0
331 750,6

Цена свободная.
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-922-204-67-65
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Контакты для рекламодателей:
8-922-204-67-65, 8-922-155-15-03

331 750,6
2 394,0
83 087,5
246 269,1
0,0
0,0
599 842,6

Приложение № 3
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 8 июня 2017 года № 18/4
Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год

0102 9900000000
0102 9900001002

14 434,0

№ 27 (1105)
24 июня 2017 г.

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:

4
5

53 454,0
26 587,0

Издается с 1996 г.

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001003
9900001003

9900001102
9900001102
9900001102
9900001102
9900001102

800
830
831
850
853
100

800
830
831
850
853

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма в
тысячах
рублей

5
6
Всего расходов
618 864,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
39 005,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта
1 377,00
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
1 377,00
Функционирование высшего должностного лица городского
1 377,00
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы1 377,00
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници1 377,00
пальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор997,00
ганов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль79,00
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы301,00
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
2 089,70
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
2 089,70
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен879,60
тральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы634,00
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници634,00
пальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор542,00
ганов
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы92,00
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ203,00
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения госу203,00
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го203,00
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
42,70
Исполнение судебных актов
8,00
##########################################
8,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
34,70
Уплата иных платежей
34,70
Председатель представительного органа городского округа
1 169,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы1 169,00
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници1 169,00
пальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор847,00
ганов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль66,00
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы256,00
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще41,10
ние взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
41,10
Исполнение судебных актов
25,00
##########################################
25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
16,10
Уплата иных платежей
16,10
Функционирование Правительства Российской Федерации,
13 255,70
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Совершенствование муници45,30
пального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му45,30
ниципального управления Арамильского городского округа
до 2020 года"
Мероприятия по улучщению условий и охраны труда
45,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ45,30
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения госу45,30
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения го45,30
сударственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
13 210,40

2

Арамильские

ВЕСТИ
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46

0104 9900001001

47

0104 9900001001 100

48

0104 9900001001 120

49

0104 9900001001 121

50

0104 9900001001 129

51

0104 9900001001 200

52

0104 9900001001 240

53

0104 9900001001 244

54
55
56
57
58
59
60
61

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0106

62

0106 0100000000

63

0106 0120000000

64
65

0106 0120101001
0106 0120101001 200

66

0106 0120101001 240

67

0106 0120101001 244

68

0106 0130000000

69

0106 0130101001

70

0106 0130101001 100

71

0106 0130101001 120

72

0106 0130101001 121

73

0106 0130101001 122

74

0106 0130101001 129

75

0106 0130101001 200

76

0106 0130101001 240

77

0106 0130101001 244

78
79
80
81
82

0106
0106
0106
0106
0106

83

0106 9900001001 100

84

0106 9900001001 120

85

0106 9900001001 121

86

0106 9900001001 129

87
88
89
90
91

0106
0106
0106
0106
0106

92

0106 9900001004 120

93

0106 9900001004 121

94

0106 9900001004 129

95
96
97
98
99
100
101

0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

9900001001
9900001001
9900001001
9900001070
9900001070
9900001070
9900001070

800
850
853
800
850
853

0130101001 800
0130101001 850
0130101001 853
9900000000
9900001001

9900001001
9900001001
9900001001
9900001004
9900001004

800
850
853
100

9900000000
9900001101
9900001101 800
9900001101 870
0400000000

102 0113 0410000000
103 0113 0410101104
104 0113 0410101104 200
105 0113 0410101104 240
106 0113 0410101104 244
107 0113 0410501105
108 0113 0410501105 100
109 0113 0410501105 110
110 0113 0410501105 111
111 0113 0410501105 119
112 0113 0410501105 200
113 0113 0410501105 240

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование информа ционной системы управления финансами"
Сопровождение программных комплексов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы Арамильского городского округа "Управление
муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2020 года"
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Председатель контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие
градостроительства в Арами льском городском округе на
2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и
автомобильным транспортом Администрации АГО"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд

Документы
13 010,40
12 382,00
12 382,00
9 510,00
2 872,00
467,10
467,10
467,10
161,40
161,40
161,40
200,00
200,00
200,00
200,00
7 296,00
6 027,00
992,00
992,00
992,00
992,00
992,00
5 035,00
5 035,00
4 907,00
4 907,00
3 766,00
4,00
1 137,00
124,50
124,50
124,50
3,50
3,50
3,50
1 269,00
548,00
544,00
544,00
418,00
126,00
4,00
4,00
4,00
721,00
721,00
721,00
554,00
167,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
13 986,60
12 390,30
10 898,60
684,70
684,70
684,70
684,70
10 213,90
6 272,90
6 272,90
4 817,70
1 455,20
3 875,00
3 875,00

114 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
115 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования
116 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов
117 0113 0410501105 831 ##########################################
118 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
119 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей
120 0113 0430000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
121 0113 0430201001
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО"
122 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
123 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
124 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
125 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
126 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
127 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
128 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
129 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования
130 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
131 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей
132 0113 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 20152020 годы"
133 0113 0500446100
Осуществление государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
134 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
135 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
136 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
137 0113 0500501601
Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского
городского округа"
138 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
139 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
140 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений
141 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
142 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
143 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
144 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
145 0113 9900000000
Непрограммное направление деятельности
146 0113 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
147 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
148 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
149 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
150 0113 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
151 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
152 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
153 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
154 0113 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
155 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
156 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов
157 0113 9900001102 831 ##########################################
158 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
159 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей
160 0113 9900041100
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
161 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
162 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
163 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
164 0113 9900041200
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий
165 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
166 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
167 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
168 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
169 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
170 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
171 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
172 0113 9900041500
##########################################
173 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
174 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
175 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
176 0200
177 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
178 0203 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"
179 0203 0830000000
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2020 года"
180 0203 0830951180
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского
округа

3 875,00
66,10
2,70
2,70
63,30
63,30
1 491,80
1 491,80
1 371,00
1 371,00
1 053,00
318,00
113,60
113,60
113,60
7,20
7,20
7,20
1 037,00
142,00
142,00
142,00
142,00
895,00
892,00
892,00
685,00
207,00
3,00
3,00
3,00
559,20
67,00
67,00
67,00
67,00
96,20
96,20
96,20
96,20
293,40
293,40
289,00
289,00
4,40
4,40
0,10

0,10
0,10
0,10
102,30
57,20
57,20
43,90
13,30
45,10
45,10
45,10
0,20
0,20
0,20
0,20
886,40
886,40
886,40
886,40
886,40

Официально
181 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
182 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
183 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
184 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
185 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
186 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
187 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА188 0300
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
189 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
190 0309 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие
градостроительства в Арами льском городском округе на
2017-2020 годы"
191 0309 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
192 0309 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
193 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
194 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
195 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
196 0309 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
197 0309 0710000000
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"
198 0309 0710101105
Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО"
199 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
201 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
202 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
203 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
204 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
205 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
206 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования
207 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
208 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
209 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей
210 0309 0710201202
Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения
211 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
212 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
213 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
214 0309 0710301202
Развитие и совершенствование учебно-материальной базы
215 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
216 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
217 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
218 0310
Обеспечение пожарной безопасности
219 0310 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
220 0310 0720000000
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
221 0310 0720101203
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
222 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
223 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
224 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
225 0310 0720201203
Строительство пожарных резервуаров
226 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
227 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
228 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
229 0314
Другие вопросы в области национальной безо пасности и
правоохранительной деятельности
230 0314 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
231 0314 0730000000
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация
межэтнических отношений на территории Арамильского
городского округа"
232 0314 0730501204
##########################################
233 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
234 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
235 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
236 0400
237 0405
Сельское хозяйство и рыболовство
238 0405 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
239 0405 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
240 0405 0340601306
Регулирование численности безнадзорных животных
241 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
242 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
243 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
244 0405 0340642П00
Регулирование численности безнадзорных животных
245 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
246 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
247 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд

868,80
868,80
667,30
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248 0406
249 0406 0300000000
250 0406 0340000000

201,50

251 0406 0340301301
252 0406 0340301301 200

17,60

253 0406 0340301301 240

17,60

254 0406 0340301301 244

17,60

255 0406 0400000000

7 240,80
7 093,80
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

256 0406 0410000000
257 0406 0410201104
258 0406 0410201104 200
259 0406 0410201104 240
260 0406 0410201104 244
261 0406 9900000000
262 0406 9900001102

7 067,80

263
264
265
266
267

4 523,70
3 743,00

268 0407 0410000000

7 067,80

0406
0406
0406
0407
0407

9900001102 800
9900001102 830
9900001102 831
0400000000

269 0407 0410101104
3 743,00
2 875,00
868,00
724,60
724,60

270 0407 0410101104 200
271 0407 0410101104 240
272 0407 0410101104 244
273 0408
274 0408 0200000000

724,60
56,20
56,20
30,00

275 0408 0250000000
276 0408 0250201305

26,20
2 400,00

277 0408 0250201305 200

2 400,00

278 0408 0250201305 240

2 400,00

279 0408 0250201305 244

2 400,00

280 0409
281 0409 0300000000

144,10
144,10
144,10

282 0409 0330000000

144,10

283 0409 0330101401
284 0409 0330101401 200

117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
0,00
0,00
0,00

285 0409 0330101401 240
286 0409 0330101401 244
287 0409 0330101401 600
288
289
290
291

0409
0409
0409
0409

0330101401 610
0330101401 612
0330201401
0330201401 600

292 0409 0330201401 610
293 0409 0330201401 612
294 0409 0330301401

0,00

295 0409 0330301401 200

30,00

296 0409 0330301401 240

30,00

297 0409 0330301401 244

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
45 132,80
617,50
617,50
617,50
196,00
196,00
196,00
196,00
421,50
421,50

298 0409 0330301401 600
299
300
301
302

0409
0409
0409
0409

0330301401 610
0330301401 612
9900000000
9900001102

303 0409 9900001102 600
304
305
306
307
308
309
310

0409
0409
0409
0409
0409
0410
0410

9900001102
9900001102
9900001102
9900001102
9900001102

610
612
800
830
831

1200000000

311 0410 1230000000
312 0410 1230201303
313 0410 1230201303 200
314 0410 1230201303 240
315 0410 1230201303 242

421,50

316 0410 1230401303

421,50

317 0410 1230401303 200

Водное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Содержание и ремонт плотины
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие
градостроительства в Арами льском городском округе на
2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
Страхование муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
##########################################
Лесное хозяйство
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие
градостроительства в Арами льском городском округе на
2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и
доступности"
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам на территории Арамильского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание средств регулирования дорожного движения
(светофоров), расположенных на территории Арамильского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматриваю щих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
##########################################
Связь и информатика
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года"
Организация центров общественного доступа на безе МБУК
"Арамильская ЦГБ"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3
1 353,80
1 150,60
1 150,60
1 150,60
1 150,60
1 150,60
1 150,60
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
152,20
152,20
152,20
152,20
152,20
300,80
300,80
300,80
300,80
300,80
300,80
300,80
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
30 023,70
29 846,80
29 846,80
28 171,30
27 672,70
27 672,70
27 672,70
498,60
498,60
498,60
348,80
348,80
348,80
348,80
1 326,70
962,60
962,60
962,60
364,10
364,10
364,10
176,80
176,80
98,40
98,40
98,40
78,40
78,40
78,40
600,00
600,00
600,00
191,90
191,90
191,90
191,90
408,10
408,10
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318 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
319 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
320 0412
Другие вопросы в области национальной экономики
321 0412 0200000000
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
322 0412 0210000000
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности"
323 0412 02101L5270
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
324 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
325 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
326 0412 02101L5270 632 ##########################################
327 0412 02101R5270
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области
328 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
329 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
330 0412 02101R5270 632 ##########################################
331 0412 0210601305
Подготовка информационных материалов об Арамильском
городском округе, предприятиях Арамильского городского
округа для размещения в СМИ и презентация на выставочных мероприятиях
332 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
333 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
334 0412 0210601305 632 ##########################################
335 0412 0240000000
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
336 0412 0240301305
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав потребителей
337 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
338 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
339 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
340 0412 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
341 0412 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
342 0412 0330501105
Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
343 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
344 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям
345 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
346 0412 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 20172020 годы"
347 0412 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
348 0412 0410101104
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
349 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
350 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
351 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
352 0412 0410401105
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО
353 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
354 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
355 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений
356 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
357 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
358 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
359 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
360 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования
361 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
362 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей
363 0412 0420000000
Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского
городского округа"
364 0412 0420201104
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки
365 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
366 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
367 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
368 0412 0420301104
Программное обеспечение, обновление программного обеспечения градостроительной деятельности
369 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
370 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
371 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
372 0500
373 0501
Жилищное хозяйство
374 0501 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
375 0501 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
376 0501 0320201310
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
377 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной (муниципальной) собственности
378 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции
379 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
380 0501 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие
градостроительства в Арами льском городском округе на
2017-2020 годы"
381 0501 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"

Документы
408,10
408,10
12 192,00
1 426,50
1 416,50
500,00
500,00
500,00
500,00
861,50
861,50
861,50
861,50
55,00
55,00
55,00
55,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6 916,70
6 916,70
6 916,70
6 916,70
6 916,70
6 916,70
3 848,80
3 367,30
345,30
345,30
345,30
345,30
3 022,00
2 884,00
2 884,00
2 215,00
669,00
125,50
125,50
125,50
12,50
12,50
12,50
481,50
231,50
231,50
231,50
231,50
250,00
250,00
250,00
250,00
23 403,00
12 869,30
10 478,30
10 478,30
10 478,30
10 478,30
10 478,30
10 478,30
2 390,90
2 390,90

382 0501 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
383 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
384 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
385 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
386 0501 0410901311
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
387 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
388 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
389 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
390 0502
Коммунальное хозяйство
391 0502 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
392 0502 0310000000
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
393 0502 0310101308
Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых
сетей, увеличение уставного капитала
394 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
395 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
396 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
397 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования
398 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
399 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
400 0502 9900000000
Непрограммное направление деятельности
401 0502 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
402 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования
403 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов
404 0502 9900001070 831 ##########################################
405 0502 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
406 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
407 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов
408 0502 9900001102 831 ##########################################
409 0503
Благоустройство
410 0503 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
411 0503 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
412 0503 0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
413 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
414 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
415 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
416 0503 0330401307
Модернизация систем и объектов наружного освещения
417 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
418 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
419 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
420 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
421 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям
422 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
423 0503 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
424 0503 0340201306
Осуществление благоустройства
425 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
426 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
427 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
428 0503 0340501306
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а
также в местах массового пребывания людей
429 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
430 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
431 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
432 0503 9900000000
Непрограммное направление деятельности
433 0503 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
434 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
435 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов
436 0503 9900001102 831 ##########################################
437 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
438 0505 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
439 0505 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
440 0505 0320342700
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставле нию гражданам мер социальной поддержки
441 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования
442 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
443 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
444 0700
445 0701
Дошкольное образование
446 0701 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
447 0701 1010000000
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования
в Арамильском городском округе"
448 0701 1010101501
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях
449 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
450 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям

1 077,90
1 077,90
1 077,90
1 077,90
1 313,00
1 313,00
1 313,00
1 313,00
2 254,60
1 841,20
1 841,20
1 841,20
1 633,20
1 633,20
1 633,20
207,90
207,90
207,90
413,40
80,00
80,00
80,00
80,00
333,40
333,40
333,40
333,40
8 258,10
8 227,80
6 061,80
2 135,50
2 135,50
2 135,50
2 135,50
3 926,20
3 840,50
3 840,50
3 840,50
85,70
85,70
85,70
2 166,00
1 972,60
1 972,60
1 972,60
1 972,60
193,50
193,50
193,50
193,50
30,40
30,40
30,40
30,40
30,40
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
397 820,30
178 914,60
178 466,60
178 466,60
69 395,40
69 395,40
10 234,80

Официально
451 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
452 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
453 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям
454 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
455 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
456 0701 1010245110
##########################################
457 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
458 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям
459 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
460 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям
461 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
462 0701 1010245120
##########################################
463 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
464 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям
465 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
466 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям
467 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
468 0701 1010301501
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных
зданий дошкольных образовательных организаций
469 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной (муниципальной) собственности
470 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции
471 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
472 0701 9900000000
Непрограммное направление деятельности
473 0701 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
474 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
475 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов
476 0701 9900001102 831 ##########################################
477 0702
Общее образование
478 0702 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
479 0702 1020000000
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе"
480 0702 1020101502
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
481 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
482 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям
483 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
484 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
485 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям
486 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
487 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
488 0702 1020245310
##########################################
489 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
490 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям
491 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
492 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям
493 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
494 0702 1020245320
##########################################
495 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
496 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям
497 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
498 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям
499 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
500 0702 1020345400
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
501 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
502 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям
503 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
504 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям
505 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
506 0702 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском
округе"
507 0702 1030501503
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
508 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
509 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям
510 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
511 0702 9900000000
Непрограммное направление деятельности
512 0702 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
513 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
514 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям
515 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

9 791,00
443,80
59 160,60
58 927,20
233,40
104 403,00
104 403,00
15 719,50
15 719,50
88 683,60
88 683,60
1 694,00
1 694,00
270,80
270,80
1 423,20
1 423,20
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516 0703
517 0703 1000000000
518 0703 1030000000
519 0703 1030101503
520 0703 1030101503 600
521 0703 1030101503 610
522 0703 1030101503 611
523 0703 1030101503 620
524 0703 1030101503 621
525 0707
526 0707 0800000000
527 0707 0820000000
528 0707 0820201507
529 0707 0820201507 600
530 0707 0820201507 610
531 0707 0820201507 612
532 0707 1000000000
533 0707 1030000000

2 974,20
2 974,20
2 974,20
2 974,20
448,10
448,10
448,10
448,10
448,10
144 103,30
144 074,70

534 0707 1030201505
535 0707 1030201505 200
536 0707 1030201505 240
537 0707 1030201505 244
538 0707 1030201505 300
539 0707 1030201505 320
540 0707 1030201505 323
541 0707 1030245600
542 0707 1030245600 300
543 0707 1030245600 320

143 624,70

544 0707 1030245600 323

30 293,70

545 0707 1030245600 600

30 293,70
12 396,50
11 545,00

546
547
548
549
550

0707
0707
0707
0707
0707

1030245600 610
1030245600 612
9900000000
9900001070
9900001070 200

551 0707 9900001070 240
851,50
17 897,20
13 293,00

552 0707 9900001070 244
553 0709
554 0709 0100000000

4 604,20
89 103,00
89 103,00

555 0709 0110000000

39 446,40
39 446,40

557 0709 0111501105 100

49 656,60
49 656,60

558 0709 0111501105 110
559 0709 0111501105 111
560 0709 0111501105 119

5 486,00
5 486,00
2 160,30
2 160,30
3 325,70
3 325,70

556 0709 0111501105

561 0709 0111501105 200
562 0709 0111501105 240
563 0709 0111501105 244
564
565
566
567

0709
0709
0709
0709

0111501105 800
0111501105 850
0111501105 853
1000000000

568 0709 1050000000
18 742,00
18 742,00
7 380,40
7 380,40
11 361,60
11 361,60

569 0709 1050101504
570 0709 1050101504 100
571 0709 1050101504 110
572 0709 1050101504 111
573 0709 1050101504 119
574 0709 1050101504 200

450,00
450,00

575 0709 1050101504 240
576 0709 1050101504 244
577 0709 1050201001

450,00

578 0709 1050201001 100

450,00
450,00
28,60
28,60

579 0709 1050201001 120

28,60

581 0709 1050201001 129

28,60
28,60

582 0709 1050401507

580 0709 1050201001 121
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Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском
округе"
Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие физичес кой культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"
Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа
до 2020 года"
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском
округе"
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в
Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в
Арамильском городском округе
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхова нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2020 года"
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхова нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Организация и проведение мероприятий в сфере образования

5
54 125,40
54 125,40
54 125,40
54 125,40
54 125,40
21 755,40
21 755,40
32 370,00
32 370,00
7 624,70
260,00
260,00
260,00
260,00
260,00
260,00
7 340,00
7 340,00
1 280,00
968,50
968,50
968,50
311,50
311,50
311,50
6 060,00
4 379,80
4 379,80
4 379,80
1 680,20
1 680,20
1 680,20
24,70
24,70
24,70
24,70
24,70
13 052,30
9 026,00
9 026,00
9 026,00
8 773,00
8 773,00
6 738,00
2 035,00
252,90
252,90
252,90
0,10
0,10
0,10
4 026,30
4 026,30
1 966,30
1 908,00
1 908,00
1 465,00
443,00
58,30
58,30
58,30
1 810,00
1 810,00
1 810,00
1 390,00
420,00
250,00
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583 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
584 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
585 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
586 0800
587 0801
Культура
588 0801 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств
массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года"
589 0801 1110000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском
округе"
590 0801 1110601603
##########################################
591 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
592 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям
593 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
594 0801 1110801603
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого
музея, приобретение и хранение музейных предметов и
музейных коллекций
595 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
596 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям
597 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
598 0801 1110901602
Организация деятельности учреждений культуры культурнодосугового типа
599 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
600 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям
601 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
602 0801 1111001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
603 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
604 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
605 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
606 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
607 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям
608 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
609 0801 9900000000
Непрограммное направление деятельности
610 0801 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
611 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
612 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов
613 0801 9900001102 831 ##########################################
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
614 0900
615 0901
Стационарная медицинская помощь
616 0901 9900000000
Непрограммное направление деятельности
617 0901 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
618 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной (муниципальной) собственности
619 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции
620 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
621 0909
Другие вопросы в области здравоохранения
622 0909 0600000000
Муниципальная программа "Создание условий для оказания
медицинской помощи населению и формирование здорового
образа жизни у населения Арамильского городского округа"
до 2020 года"
623 0909 0610000000
Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"
624 0909 0610301701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций
и общественных объединений, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на профилактику социально
значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики
625 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
626 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
627 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
628 0909 0610401701
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в
возрасте от 0 до 17 лет)
629 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
630 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
631 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
632 0909 0610501701
Организация информационной кампании среди населения по
вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в
т.ч. управляемых средствами специфической профилактики
633 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
634 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
635 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
636 0909 0630000000
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе"
637 0909 0630301701
Организация информационной кампании среди населения по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
638 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
639 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
640 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
641 0909 0630401701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций
и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧинфекций
642 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
643 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
644 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
645 0909 0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском
городском округе"
646 0909 0640201701
Организация информационной кампании, направленной на
профилактику туберкулеза
647 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Документы
250,00
250,00
250,00
33 276,00
33 276,00
33 240,10
33 240,10
160,00
160,00
160,00
160,00
5 677,00

5 677,00
5 677,00
5 677,00
26 699,00
26 699,00
26 699,00
26 699,00
704,10
354,10
354,10
354,10
350,00
350,00
350,00
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
5 952,70
5 438,00
5 438,00
5 438,00
5 438,00
5 438,00
5 438,00
514,70
514,70
318,00
12,00

12,00
12,00
12,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6,00
6,00
6,00
6,00
56,70
44,70
44,70
44,70
44,70
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,00

648 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
649 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
650 0909 0650000000
Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе"
651 0909 0650201701
Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употребления и распространения наркотиков
652 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
653 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
654 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
655 0909 0660000000
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа"
656 0909 0660101701
Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих
мероприятия по формированию здорового образа жизни
657 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
658 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
659 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
660 0909 0660201701
Проведение информационной кампании по пропоганде здорового образа жизни, в том числе занятий физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения
и др.
661 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
662 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
663 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
664 0909 0660501701
Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа
665 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
666 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
667 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
668 1000
669 1001
Пенсионное обеспечение
670 1001 1200000000
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
671 1001 1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа
до 2020 года"
672 1001 1210601901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
673 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
674 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
675 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
676 1003
Социальное обеспечение населения
677 1003 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года"
678 1003 0920000000
Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан"
679 1003 0920101903
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
680 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
681 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
682 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
683 1003 0920301903
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
684 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
685 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению
686 1003 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
687 1003 0930152500
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
688 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
689 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
690 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
691 1003 0930249200
##########################################
692 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
693 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
694 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
695 1003 0930349100
Реализация Постановления Правительства Свердловской
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам
субсидий"
696 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
697 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
698 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
699 1003 09304R4620
Реализация постановления Правительства Свердловской области от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении распределения субвенций на капремонт в многоквартирных домах"
700 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
701 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
702 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
703 1003 0940000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа"
704 1003 09402L0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
705 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
706 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
707 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
708 1006
Другие вопросы в области социальной политики
709 1006 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года"
710 1006 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
711 1006 0930152500
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
712 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
713 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
714 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
715 1006 0930249200
##########################################

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
114,00
12,00
12,00
12,00
12,00
87,00
87,00
87,00
87,00
15,00
15,00
15,00
15,00
49 500,00
1 512,20
1 512,20
1 512,20
1 512,20
1 512,20
1 512,20
1 512,20
44 675,80
44 675,80
459,20
100,00
100,00
100,00
100,00
359,20
359,20
359,20
40 697,60
11 027,50

11 027,50
11 027,50
11 027,50
22 922,50
22 922,50
22 922,50
22 922,50
6 711,10
6 711,10
6 711,10
6 711,10
36,60
36,60
36,60
36,60
3 519,00
3 519,00
3 519,00
3 519,00
3 519,00
3 312,00
3 312,00
3 312,00
130,60

130,60
130,60
130,60
2 505,50

Официально
716 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
717 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
718 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
719 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
720 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
721 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
722 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
723 1006 0930349100
Реализация Постановления Правительства Свердловской
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюд жета на предоставление гражданам
субсидий"
724 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
725 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
726 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
727 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
728 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
729 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
730 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес печения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
731 1100
732 1101
Физическая культура
733 1101 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"
734 1101 0810000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Арамильском городском округе" до 2020 года"
735 1101 0810601801
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
736 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
737 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям
738 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
739 1102
Массовый спорт
740 1102 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физичес кой культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"
741 1102 0810000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Арамильском городском округе" до 2020 года"
742 1102 0810201802
Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном
управлении учреждений спорта
743 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
744 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
745 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
746 1102 9900000000
Непрограммное направление деятельности
747 1102 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
748 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
749 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов
750 1102 9900001102 831 ##########################################
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
751 1200
752 1202
Периодическая печать и издательства
753 1202 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств
массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года"
754 1202 1120000000
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации "
755 1202 1120301604
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести"
756 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
757 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям
758 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо вое обеспечение государственного (муниципаль ного) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ759 1300
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
760 1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
761 1301 0100000000
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
762 1301 0110000000
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
763 1301 0111301103
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального
долга Арамильского городского округа
764 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
765 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга

Номер
строки

1

1 573,10
1 573,10
1 208,20
364,90
932,40
932,40
932,40
675,90
468,60
468,60
359,90
108,70
207,30
207,30
207,30
14 579,40
13 485,00
13 485,00
13 485,00
13 485,00
13 485,00
13 485,00
13 485,00
1 094,40
987,30
987,30
987,30
987,30
987,30
987,30
107,20
107,20
107,20
107,20
107,20
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
304,00
304,00
304,00
304,00
304,00
304,00
304,00

Приложение № 4
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 8 июня 2017 года № 18/4
Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2017 год
Код ве Код
домразства дела,
подраздела

2

1
2 901
3 901
4 901
5 901
6 901
7 901

8 901
9 901

3

Код целевой
статьи

4

Код Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подразвида
дела, целевой статьи или вида расходов
расходов

5

6

Сумма в
тысячах
рублей

7
Всего расходов
618 864,5
Администрация Арамильского городского округа
151 782,6
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
28 022,9
0102
Функционирование высшего должностного лица субъек1 377,0
та Российской Федерации и муниципального образования
0102 9900000000
Непрограммное направление деятельности
1 377,0
0102 9900001002
Функционирование высшего должностного лица город1 377,0
ского округа
0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы1 377,0
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни1 377,0
ципальных) органов
0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
997,0
органов

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
12 901 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
13 901 0104 1200000000
Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального управления и противодействие коррупции в
Арамиль ском городском округе до 2020 года"
14 901 0104 1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского
округа до 2020 года"
15 901 0104 1210701070
Мероприятия по улучщению условий и охраны труда
16 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
18 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
19 901 0104 9900000000
Непрограммное направление деятельности
20 901 0104 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
21 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
22 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
23 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
24 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
25 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
26 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
27 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
28 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
29 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
30 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей
31 901 0104 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
32 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования
33 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
34 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей
35 901 0111
Резервные фонды
36 901 0111 9900000000
Непрограммное направление деятельности
37 901 0111 9900001101
Резервные фонды местных администраций
38 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования
39 901 0111 9900001101 870 Резервные средства
40 901 0113
Другие общегосударственные вопросы
41 901 0113 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
42 901 0113 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
43 901 0113 0410101104
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
44 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
45 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
46 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
47 901 0113 0410501105
Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и
автомобильным транспортом Администрации АГО"
48 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
49 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
50 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений
51 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
52 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
53 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
54 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
55 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования
56 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов
57 901 0113 0410501105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
58 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
59 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей
60 901 0113 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов в Арамильском городском округе
на 2015-2020 годы"
61 901 0113 0500446100
Осуществление государственных полномо чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
62 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
63 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
64 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
65 901 0113 0500501601
Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского
городского округа"
66 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
67 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
68 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений
69 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
70 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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71 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
72 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
73 901 0113 9900000000
Непрограммное направление деятельности
74 901 0113 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
75 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
77 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
78 901 0113 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
79 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
80 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
81 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
82 901 0113 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
83 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
84 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов
85 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
86 901 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
87 901 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей
88 901 0113 9900041100
Осуществление государственного полномо чия Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномочен ных составлять протоколы об администрати вных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
89 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
91 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
92 901 0113 9900041200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
93 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
94 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
95 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
96 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
97 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
99 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
100 901 0113 9900041500
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение
жилищных субсидий на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
101 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
102 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
103 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
104 901 0200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
105 901 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
106 901 0203 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе" до 2020 года"
107 901 0203 0830000000
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе до 2020 года"
108 901 0203 0830951180
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского
городского округа
109 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
110 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
111 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
112 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
113 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
114 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
115 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
116 901 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
117 901 0309
Защита населения и территории от чрезвы чайных ситуаций природного и техноген ного характера, гражданская
оборона
118 901 0309 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной
безопасности на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
119 901 0309 0710000000
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"
120 901 0309 0710101105
Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО"
121 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
122 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
123 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
124 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
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125 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ724,6
ственных (муниципальных) нужд
126 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
724,6
государственных (муниципальных) нужд
127 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
724,6
государственных (муниципальных) нужд
128 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования
56,2
129 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
56,2
130 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного
30,0
налога
131 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей
26,2
132 901 0309 0710201202
Развитие материально-технической базы гражданской
2 400,0
обороны и защиты населения
133 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ2 400,0
ственных (муниципальных) нужд
134 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
2 400,0
государственных (муниципальных) нужд
135 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
2 400,0
государственных (муниципальных) нужд
136 901 0309 0710301202
Развитие и совершенствование учебно-материальной
144,1
базы
137 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ144,1
ственных (муниципальных) нужд
138 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
144,1
государственных (муниципальных) нужд
139 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
144,1
государственных (муниципальных) нужд
140 901 0310
Обеспечение пожарной безопасности
117,0
141 901 0310 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной
117,0
безопасности на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
142 901 0310 0720000000
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
117,0
143 901 0310 0720101203
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
117,0
144 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ117,0
ственных (муниципальных) нужд
145 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
117,0
государственных (муниципальных) нужд
146 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
117,0
государственных (муниципальных) нужд
147 901 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и
30,0
правоохранительной деятельности
148 901 0314 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной
30,0
безопасности на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
149 901 0314 0730000000
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармониза30,0
ция межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа"
150 901 0314 0730501204
Субсидии некоммерческим организациям, работающим
30,0
на территории Арамильского городского округа и не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе
этих организаций национальных коллективов любительского художественного творчества
151 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч30,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
152 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени30,0
ем государственных (муниципальных) учреждений)
153 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за исклю30,0
чением государственных (муниципальных) учреждений)
154 901 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
33 789,1
155 901 0405
Сельское хозяйство и рыболовство
617,5
156 901 0405 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму617,5
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
157 901 0405 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопас617,5
ного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
158 901 0405 0340601306
Регулирование численности безнадзорных животных
196,0
159 901 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ196,0
ственных (муниципальных) нужд
160 901 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
196,0
государственных (муниципальных) нужд
161 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
196,0
государственных (муниципальных) нужд
162 901 0405 0340642П00
Регулирование численности безнадзорных животных
421,5
163 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ421,5
ственных (муниципальных) нужд
164 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
421,5
государственных (муниципальных) нужд
165 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
421,5
государственных (муниципальных) нужд
166 901 0406
Водное хозяйство
1 353,8
167 901 0406 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму1 150,6
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
168 901 0406 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и безопас1 150,6
ного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
169 901 0406 0340301301
Содержание и ремонт плотины
1 150,6
170 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ1 150,6
ственных (муниципальных) нужд
171 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
1 150,6
государственных (муниципальных) нужд
172 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 150,6
государственных (муниципальных) нужд
173 901 0406 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
51,0
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
174 901 0406 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно51,0
стью Арамильского городского округа"
175 901 0406 0410201104
Страхование муниципального имущества
51,0
176 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ51,0
ственных (муниципальных) нужд
177 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
51,0
государственных (муниципальных) нужд
178 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
51,0
государственных (муниципальных) нужд
179 901 0406 9900000000
Непрограммное направление деятельности
152,2
180 901 0406 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обра152,2
щение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
181 901 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
152,2
182 901 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов
152,2
183 901 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми152,2
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
184 901 0407
Лесное хозяйство
300,8

Официально
185 901 0407 0400000000

186 901 0407 0410000000
187 901 0407 0410101104
188 901 0407 0410101104 200
189 901 0407 0410101104 240
190 901 0407 0410101104 244
191 901 0408
192 901 0408 0200000000

193 901 0408 0250000000
194 901 0408 0250201305
195 901 0408 0250201305 200
196 901 0408 0250201305 240
197 901 0408 0250201305 244
198 901 0409
199 901 0409 0300000000

200 901 0409 0330000000
201 901 0409 0330101401
202 901 0409 0330101401 200
203 901 0409 0330101401 240
204 901 0409 0330101401 244
205 901 0409 0330301401
206 901 0409 0330301401 200
207 901 0409 0330301401 240
208 901 0409 0330301401 244
209 901 0409 9900000000
210 901 0409 9900001102
211 901 0409 9900001102 800
212 901 0409 9900001102 830
213 901 0409 9900001102 831

214 901 0410
215 901 0410 1200000000
216 901 0410 1230000000
217 901 0410 1230201303
218 901 0410 1230201303 200
219 901 0410 1230201303 240
220 901 0410 1230201303 242
221 901 0410 1230401303
222 901 0410 1230401303 200
223 901 0410 1230401303 240
224 901 0410 1230401303 242
225 901 0412
226 901 0412 0200000000

227 901 0412 0210000000
228 901 0412 02101L5270
229 901 0412 02101L5270 600
230 901 0412 02101L5270 630
231 901 0412 02101L5270 632

232 901 0412 02101R5270
233 901 0412 02101R5270 600
234 901 0412 02101R5270 630

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа
и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка
до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности
и доступности"
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание средств регулирования дорожного движения
(светофоров), расположенных на территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Связь и информатика
Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального управления и противодействие коррупции в
Арамиль ском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2020 года"
Организация центров общественного доступа на безе
МБУК "Арамильская ЦГБ"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа
и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка
до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности"
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

300,8

300,8
300,8
300,8
300,8
300,8
45,0
45,0

45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
28 713,7
28 635,3

28 635,3
27 672,7
27 672,7
27 672,7
27 672,7
962,6
962,6
962,6
962,6
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4

504,9
504,9
504,9
191,9
191,9
191,9
191,9
313,0
313,0
313,0
313,0
2 253,3
1 426,5

1 416,5
500,0
500,0
500,0
500,0

861,5
861,5
861,5
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235 901 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе861,5
спечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
236 901 0412 0210601305
Подготовка информационных материалов об Арамиль55,0
ском городском округе, предприятиях Арамильского
городского округа для размещения в СМИ и презентация
на выставочных мероприятиях
237 901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч55,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
238 901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени55,0
ем государственных (муниципальных) учреждений)
239 901 0412 0210601305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе55,0
спечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
240 901 0412 0240000000
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
10,0
241 901 0412 0240301305
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Все10,0
мирному Дню Защиты прав потребителей
242 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ10,0
ственных (муниципальных) нужд
243 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
10,0
государственных (муниципальных) нужд
244 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
10,0
государственных (муниципальных) нужд
245 901 0412 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
826,8
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
246 901 0412 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно345,3
стью Арамильского городского округа"
247 901 0412 0410101104
Проведение кадастровых работ, технической инвентари345,3
зации, оценки движимого, недвижимого имущества
248 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ345,3
ственных (муниципальных) нужд
249 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
345,3
государственных (муниципальных) нужд
250 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
345,3
государственных (муниципальных) нужд
251 901 0412 0420000000
Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамиль481,5
ского городского округа"
252 901 0412 0420201104
Подготовка предложений о внесении изменений в гене231,5
ральный план и правила землепользования и застройки
253 901 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ231,5
ственных (муниципальных) нужд
254 901 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
231,5
государственных (муниципальных) нужд
255 901 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
231,5
государственных (муниципальных) нужд
256 901 0412 0420301104
Программное обеспечение, обновление программного
250,0
обеспечения градостроительной деятельности
257 901 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ250,0
ственных (муниципальных) нужд
258 901 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
250,0
государственных (муниципальных) нужд
259 901 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
250,0
государственных (муниципальных) нужд
260 901 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
12 180,0
261 901 0501
Жилищное хозяйство
1 732,0
262 901 0501 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
1 732,0
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
263 901 0501 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно1 732,0
стью Арамильского городского округа"
264 901 0501 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
419,0
265 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ419,0
ственных (муниципальных) нужд
266 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
419,0
государственных (муниципальных) нужд
267 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
419,0
государственных (муниципальных) нужд
268 901 0501 0410901311
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального
1 313,0
жилого фонда
269 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ1 313,0
ственных (муниципальных) нужд
270 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
1 313,0
государственных (муниципальных) нужд
271 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 313,0
государственных (муниципальных) нужд
272 901 0502
Коммунальное хозяйство
2 254,6
273 901 0502 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму1 841,2
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
274 901 0502 0310000000
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной
1 841,2
инфраструктуры на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
275 901 0502 0310101308
Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых 1 841,2
сетей, увеличение уставного капитала
276 901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ1 633,2
ственных (муниципальных) нужд
277 901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
1 633,2
государственных (муниципальных) нужд
278 901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 633,2
государственных (муниципальных) нужд
279 901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования
207,9
280 901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
207,9
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
281 901 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче207,9
ских организаций), индивидуаль ным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
282 901 0502 9900000000
Непрограммное направление деятельности
413,4
283 901 0502 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
80,0
284 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования
80,0
285 901 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов
80,0
286 901 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми80,0
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
287 901 0502 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обра333,4
щение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
288 901 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
333,4
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289 901 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов
333,4
290 901 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми333,4
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
291 901 0503
Благоустройство
8 172,4
292 901 0503 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму8 142,1
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
293 901 0503 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри5 976,1
тории Арамильского городского округа до 2020 года"
294 901 0503 0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
2 135,5
295 901 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ2 135,5
ственных (муниципальных) нужд
296 901 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
2 135,5
государственных (муниципальных) нужд
297 901 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
2 135,5
государственных (муниципальных) нужд
298 901 0503 0330401307
Модернизация систем и объектов наружного освещения
3 840,5
299 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ3 840,5
ственных (муниципальных) нужд
300 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
3 840,5
государственных (муниципальных) нужд
301 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
3 840,5
государственных (муниципальных) нужд
302 901 0503 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационально го и безопас2 166,0
ного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
303 901 0503 0340201306
Осуществление благоустройства
1 972,6
304 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ1 972,6
ственных (муниципальных) нужд
305 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
1 972,6
государственных (муниципальных) нужд
306 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 972,6
государственных (муниципальных) нужд
307 901 0503 0340501306
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари193,5
цидной обработки на открытой прилегающей территории
к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового пребывания людей
308 901 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ193,5
ственных (муниципальных) нужд
309 901 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
193,5
государственных (муниципальных) нужд
310 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
193,5
государственных (муниципальных) нужд
311 901 0503 9900000000
Непрограммное направление деятельности
30,4
312 901 0503 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обра30,4
щение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
313 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
30,4
314 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов
30,4
315 901 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми30,4
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
316 901 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
21,0
хозяйства
317 901 0505 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму21,0
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
318 901 0505 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри21,0
тории Арамильского городского округа до 2020 года"
319 901 0505 0320342700
Организация деятельности по осуществлению государ21,0
ственных полномочий по предоставлению гражданам
мер социальной поддержки
320 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования
21,0
321 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
21,0
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
322 901 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или
21,0
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
323 901 0700
ОБРАЗОВАНИЕ
12 448,2
324 901 0701
Дошкольное образование
3 422,2
325 901 0701 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образова2 974,2
ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
326 901 0701 1010000000
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образо2 974,2
вания в Арамильском городском округе"
327 901 0701 1010301501
Строительство современных зданий дошкольных об2 974,2
разовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее
переданных зданий дошкольных образовательных организаций
328 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (му2 974,2
ниципальной) собственности
329 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции
2 974,2
330 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капита льного стро2 974,2
ительства государственной (муниципальной) собственности
331 901 0701 9900000000
Непрограммное направление деятельности
448,1
332 901 0701 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обра448,1
щение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
333 901 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
448,1
334 901 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов
448,1
335 901 0701 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми448,1
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
336 901 0709
Другие вопросы в области образования
9 026,0
337 901 0709 0100000000
Муниципальная программа "Управление муниципальны9 026,0
ми финансами Арамильского городского округа до 2020
года"
338 901 0709 0110000000
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его
9 026,0
совершенствование"
339 901 0709 0111501105
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского
9 026,0
сопровождения органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского
округа

340 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
341 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
342 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений
343 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
344 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
345 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
346 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
347 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования
348 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
349 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей
350 901 0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
351 901 0801
Культура
352 901 0801 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств
массовой информации в Арамильском городском округе
до 2020 года"
353 901 0801 1110000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе"
354 901 0801 1111001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
355 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
356 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
357 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
358 901 0801 9900000000
Непрограммное направление деятельности
359 901 0801 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
360 901 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
361 901 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов
362 901 0801 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
363 901 0900
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
364 901 0901
Стационарная медицинская помощь
365 901 0901 9900000000
Непрограммное направление деятельности
366 901 0901 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
367 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государ ственной (муниципальной) собственности
368 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции
369 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капита льного строительства государственной (муниципальной) собственности
370 901 0909
Другие вопросы в области здравоохранения
371 901 0909 0600000000
Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование
здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" до 2020 года"
372 901 0909 0610000000
Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики"
373 901 0909 0610301701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих в
реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых
средствами специфической профилактики
374 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
375 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
376 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
377 901 0909 0610401701
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный
календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для
детей в возрасте от 0 до 17 лет)
378 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
379 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
380 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
381 901 0909 0610501701
Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики социально значимых
заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики
382 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
383 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
384 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
385 901 0909 0630000000
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе"
386 901 0909 0630301701
Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
387 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
388 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
389 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
390 901 0909 0630401701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику
ВИЧ-инфекций
391 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
392 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
393 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
394 901 0909 0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе"
395 901 0909 0640201701
Организация информационной кампании, направленной
на профилактику туберкулеза
396 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
397 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

8 773,0

8 773,0
6 738,0
2 035,0
252,9
252,9
252,9
0,1
0,1
0,1
390,0
390,0
354,1
354,1
354,1
354,1
354,1
354,1
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9

5 952,7
5 438,0
5 438,0
5 438,0
5 438,0
5 438,0
5 438,0
514,7
514,7

318,0
12,0

12,0
12,0
12,0
300,0
300,0
300,0
300,0
6,0

6,0
6,0
6,0
56,7
44,7
44,7
44,7
44,7
12,0

12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,0

Официально
398 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
399 901 0909 0650000000
Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе"
400 901 0909 0650201701
Проведение информационной кампании по вопросам
противодействия употребления и распространения наркотиков
401 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
402 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
403 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
404 901 0909 0660000000
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у
населения Арамильского городского округа"
405 901 0909 0660101701
Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по формированию здорового образа
жизни
406 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
407 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
408 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
409 901 0909 0660201701
Проведение информационной кампании по пропоганде
здорового образа жизни, в том числе занятий физической
культурой и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.
410 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
411 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
412 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
413 901 0909 0660501701
Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа
414 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
415 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
416 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
417 901 1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
418 901 1001
Пенсионное обеспечение
419 901 1001 1200000000
Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального управления и противодействие коррупции в
Арамиль ском городском округе до 2020 года"
420 901 1001 1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского
округа до 2020 года"
421 901 1001 1210601901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
422 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
423 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
424 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
425 901 1003
Социальное обеспечение населения
426 901 1003 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года"
427 901 1003 0920000000
Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории Арамильского
городского округа, и отдельных категорий граждан"
428 901 1003 0920101903
Поддержка деятельности общественных объединений
(организаций)
429 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
430 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
431 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
432 901 1003 0920301903
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
433 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
434 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению
435 901 1003 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг"
436 901 1003 0930152500
Реализация Постановления Правительства Свердловской
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
437 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
438 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
439 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
440 901 1003 0930249200
Реализация Постановления Правительства Свердловской
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление государствен ного полномочия
Свердловской области по предоставлению компенсаций"
441 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
442 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
443 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
444 901 1003 0930349100
Реализация Постановления Правительства Свердловской
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"
445 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
446 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
447 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
448 901 1003 09304R4620
Реализация постановления Правительства Свердловской
области от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении
распределения субвенций на капремонт в многоквартирных домах"
449 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
450 901 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
451 901 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
452 901 1003 0940000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на
территории Арамильского городского округа"
453 901 1003 09402L0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
454 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
455 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
456 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

13,0
13,0
13,0
13,0

457 901 1006
458 901 1006 0900000000
459 901 1006 0930000000

460 901 1006 0930152500

13,0
13,0
114,0
12,0
12,0

461 901 1006 0930152500 200
462 901 1006 0930152500 240
463 901 1006 0930152500 244
464 901 1006 0930249200

12,0
12,0
87,0

87,0
87,0
87,0

465 901 1006 0930249200 100

466 901 1006 0930249200 120
467 901 1006 0930249200 121
468 901 1006 0930249200 129

15,0

469 901 1006 0930249200 200

15,0

470 901 1006 0930249200 240

15,0

471 901 1006 0930249200 244

15,0

472 901 1006 0930349100

49 500,0
1 512,2
1 512,2
1 512,2

473 901 1006 0930349100 100

474 901 1006 0930349100 120

1 512,2

475 901 1006 0930349100 121

1 512,2
1 512,2

476 901 1006 0930349100 129

1 512,2
44 675,8
44 675,8

477 901 1006 0930349100 200

459,2

479 901 1006 0930349100 244

100,0

480 901 1100
481 901 1102
482 901 1102 0800000000

100,0

478 901 1006 0930349100 240

100,0

483 901 1102 0810000000

100,0

484 901 1102 0810201802

359,2

485 901 1102 0810201802 200

359,2
359,2
40 697,6

486 901 1102 0810201802 240

11 027,5

11 027,5
11 027,5

487 901 1102 0810201802 243
488 901 1102 9900000000
489 901 1102 9900001102
490 901 1102 9900001102 800
491 901 1102 9900001102 830
492 901 1102 9900001102 831

11 027,5
22 922,5

493 901 1300
494 901 1301

22 922,5
22 922,5

495 901 1301 0100000000

22 922,5

496 901 1301 0110000000

6 711,1

497 901 1301 0111301103

6 711,1
6 711,1
6 711,1
36,6

36,6
36,6

498 901 1301 0111301103 700
499 901 1301 0111301103 730
500 902
501 902 0100
502 902 0113
503 902 0113 0400000000

504 902 0113 0410000000
505 902 0113 0410101104

36,6

506 902 0113 0410101104 200

3 519,0

507 902 0113 0410101104 240

3 519,0

508 902 0113 0410101104 244

3 519,0
3 519,0

509 902 0113 0430000000

3 519,0

510 902 0113 0430201001
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Другие вопросы в области социальной политики
3 312,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка на3 312,0
селения Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара3 312,0
мильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг"
Реализация Постановления Правительства Свердловской
130,6
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ130,6
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
130,6
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
130,6
государственных (муниципальных) нужд
Реализация Постановления Правительства Свердловской
2 505,5
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление государствен ного полномочия
Свердловской области по предоставлению компенсаций"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы1 573,1
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни1 573,1
ципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
1 208,2
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
364,9
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ932,4
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
932,4
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
932,4
государственных (муниципальных) нужд
Реализация Постановления Правительства Свердловской
675,9
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы468,6
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни468,6
ципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
359,9
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
108,7
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ207,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
207,3
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
207,3
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1 094,4
Массовый спорт
1 094,4
Муниципальная программа "Развитие физической куль987,3
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе" до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
987,3
в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оператив987,3
ном управлении учреждений спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ987,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
987,3
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре987,3
монта государственного (муниципального) имущества
Непрограммное направление деятельности
107,2
Исполнение судебных актов, предусматривающих обра107,2
щение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
107,2
Исполнение судебных актов
107,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми107,2
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ304,0
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муници304,0
пального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальны304,0
ми финансами Арамильского городского округа до 2020
года"
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его
304,0
совершенствование"
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль304,0
ного долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального) долга
304,0
Обслуживание муниципального долга
304,0
"Комитет по управлению муниципальным имуще115 233,0
ством Арамильского городского округа"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1 596,4
Другие общегосударственные вопросы
1 596,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности
1 596,4
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственно104,7
стью Арамильского городского округа"
Проведение кадастровых работ, технической инвентари104,7
зации, оценки движимого, недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ104,7
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
104,7
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
104,7
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 1 491,8
программы"
Обеспечение деятельности Комитета по управлению му1 491,8
ниципальным имуществом АГО"
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511 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
512 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
513 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
514 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
515 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
516 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
517 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
518 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования
519 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
520 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей
521 902 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
522 902 0309
Защита населения и территории от чрезвы чайных ситуаций природного и техноген ного характера, гражданская
оборона
523 902 0309 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
524 902 0309 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
525 902 0309 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
526 902 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
527 902 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
528 902 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
529 902 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
530 902 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
531 902 0409 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
532 902 0409 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
533 902 0409 0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
534 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
535 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
536 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
537 902 0409 0330201401
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
538 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
539 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
540 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
541 902 0409 0330301401
Содержание средств регулирования дорожного движения
(светофоров), расположенных на территории Арамильского городского округа
542 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
543 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
544 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
545 902 0409 9900000000
Непрограммное направление деятельности
546 902 0409 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
547 902 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
548 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям
549 902 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
550 902 0412
Другие вопросы в области национальной экономики
551 902 0412 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
552 902 0412 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
553 902 0412 0330501105
Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
554 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
555 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям
556 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
557 902 0412 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
558 902 0412 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
559 902 0412 0410401105
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО
560 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
561 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
562 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений
563 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
564 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
565 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
566 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
567 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования
568 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
569 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей
570 902 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
571 902 0501
Жилищное хозяйство
572 902 0501 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
573 902 0501 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
574 902 0501 0320201310
Переселение граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания
575 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
576 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции
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577 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
578 902 0501 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы"
579 902 0501 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
580 902 0501 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
581 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
582 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
583 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
584 902 0503
Благоустройство
585 902 0503 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
586 902 0503 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
587 902 0503 0330401307
Модернизация систем и объектов наружного освещения
588 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
589 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям
590 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
591 902 0700
ОБРАЗОВАНИЕ
592 902 0703
Дополнительное образование детей
593 902 0703 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
594 902 0703 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском
округе"
595 902 0703 1030101503
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
596 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
597 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям
598 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
599 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям
600 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
601 902 0707
Молодежная политика
602 902 0707 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе" до 2020 года"
603 902 0707 0820000000
Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского
округа до 2020 года"
604 902 0707 0820201507
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
605 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
606 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям
607 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
608 902 0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
609 902 0801
Культура
610 902 0801 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств
массовой информации в Арамильском городском округе
до 2020 года"
611 902 0801 1110000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе"
612 902 0801 1110601603
Инфоррматизация муниципальных библиотек, муниципальных музеев, комплектование книжных фондов
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение к сети интернет муниципальных библиотек
613 902 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
614 902 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям
615 902 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
616 902 0801 1110801603
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
617 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
618 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям
619 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
620 902 0801 1110901602
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа
621 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
622 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям
623 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
624 902 0801 1111001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
625 902 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
626 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям
627 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
628 902 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
629 902 1101
Физическая культура
630 902 1101 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе" до 2020 года"
631 902 1101 0810000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
в Арамильском городском округе" до 2020 года"
632 902 1101 0810601801
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
633 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
634 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям
635 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
636 902 1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
637 902 1202
Периодическая печать и издательства
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Официально
638 902 1202 1100000000
639 902 1202 1120000000
640 902 1202 1120301604
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643 902 1202 1120301604 611
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Муниципальная программа "Развитие культуры и средств
массовой информации в Арамильском городском округе
до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации "
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального управления и противодействие коррупции в
Арамиль ском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2020 года"
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе"
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе"
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0

342 463,2
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
342 368,1
175 492,4
175 492,4
175 492,4
69 395,4

69 395,4
10 234,8
9 791,0

443,8
59 160,6
58 927,2

233,4
104 403,0

104 403,0
15 719,5
15 719,5

88 683,6
88 683,6

1 694,0

1 694,0
270,8
270,8

1 423,2
1 423,2

144 103,3
144 074,7
143 624,7
30 293,7
30 293,7
12 396,5
11 545,0

851,5
17 897,2
13 293,0

4 604,2
89 103,0

89 103,0
39 446,4
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691 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
692 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям
693 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
694 906 0702 1020245320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
695 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
696 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям
697 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
698 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям
699 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
700 906 0702 1020345400
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
701 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
702 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям
703 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
704 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям
705 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
706 906 0702 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском
округе"
707 906 0702 1030501503
Обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
708 906 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
709 906 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям
710 906 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
711 906 0702 9900000000
Непрограммное направление деятельности
712 906 0702 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
713 906 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
714 906 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям
715 906 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
716 906 0703
Дополнительное образование детей
717 906 0703 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
718 906 0703 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском
округе"
719 906 0703 1030101503
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
720 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
721 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям
722 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
723 906 0707
Молодежная политика
724 906 0707 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
725 906 0707 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском
округе"
726 906 0707 1030201505
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков
в Арамильском городском округе
727 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
728 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
729 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
730 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
731 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
732 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
733 906 0707 1030245600
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков
в Арамильском городском округе
734 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
735 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
736 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
737 906 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
738 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
739 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
740 906 0707 9900000000
Непрограммное направление деятельности
741 906 0707 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
742 906 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
743 906 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
744 906 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
745 906 0709
Другие вопросы в области образования
746 906 0709 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
747 906 0709 1050000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
748 906 0709 1050101504
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ
"Организационно-методический центр"

39 446,4

49 656,6
49 656,6

5 486,0

5 486,0
2 160,3
2 160,3

3 325,7
3 325,7

18 742,0
18 742,0
7 380,4
7 380,4

11 361,6
11 361,6

450,0
450,0

450,0
450,0
450,0
28,6
28,6
28,6
28,6
28,6
11 381,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4

7 364,7
7 340,0
7 340,0
1 280,0
968,5
968,5
968,5
311,5
311,5
311,5
6 060,0
4 379,8
4 379,8
4 379,8
1 680,2
1 680,2
1 680,2
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
4 026,3
4 026,3
4 026,3
1 966,3
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749 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
750 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
751 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений
752 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
753 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
754 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
755 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
756 906 0709 1050201001
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
757 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
758 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
759 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
760 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
761 906 0709 1050401507
Организация и проведение мероприятий в сфере образования
762 906 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
763 906 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
764 906 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дума Арамильского городского округа
765 912
766 912 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
767 912 0103
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
768 912 0103 9900000000
Непрограммное направление деятельности
769 912 0103 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
770 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
771 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
772 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
773 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
774 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
775 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
776 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
777 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
778 912 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов
779 912 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
780 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
781 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей
782 912 0103 9900001003
Председатель представительного органа городского
округа
783 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
784 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
785 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
786 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
787 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
788 912 0103 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
789 912 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
790 912 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов
791 912 0103 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Контрольно-счетная палата Арамильского городского
792 913
округа
793 913 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
794 913 0103
Функционирование законодательных (представительных)
органов государствен ной власти и представительных
органов муниципальных образований
795 913 0103 9900000000
Непрограммное направление деятельности
796 913 0103 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
797 913 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
798 913 0103 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
799 913 0103 9900001102 853 Уплата иных платежей
800 913 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
801 913 0106 9900000000
Непрограммное направление деятельности
802 913 0106 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
803 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
804 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Документы
1 908,0

1 908,0
1 465,0
443,0
58,3
58,3
58,3
1 810,0
1 810,0

1 810,0
1 390,0
420,0
250,0
250,0
250,0
250,0
2 073,6
2 073,6
2 073,6
2 073,6
879,6
634,0

634,0
542,0
92,0
203,0
203,0
203,0
42,7
8,0
8,0

805 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
806 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
807 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
808 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
809 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей
810 913 0106 9900001004
Председатель контрольно-счетной палаты городского
округа
811 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
812 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
813 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
814 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Финансовый отдел Администрации Арамильского
815 919
городского округа
816 919 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
817 919 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
818 919 0106 0100000000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020
года"
819 919 0106 0120000000
Подпрограмма "Совершенствование информационной
системы управления финансами"
820 919 0106 0120101001
Сопровождение программных комплексов
821 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
822 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
823 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
824 919 0106 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы Арамильского городского округа "Управление
муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2020 года"
825 919 0106 0130101001
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
826 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
827 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
828 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
829 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
830 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
831 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
832 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
833 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
834 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования
835 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
836 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей

418,0
126,0
4,0
4,0
4,0
721,0
721,0

721,0
554,0
167,0
6 027,0
6 027,0
6 027,0
6 027,0
992,0
992,0
992,0
992,0
992,0
5 035,0

5 035,0
4 907,0

4 907,0
3 766,0
4,0
1 137,0
124,5
124,5
124,5
3,5
3,5
3,5

34,7
34,7
1 169,0

Приложение № 5
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 8 июня 2017 года № 18/4

1 169,0

Перечень муниципальных программ,, предусметренных к финансированию за счет средств бюджета Арамильского городского округа в 2017 году

1 169,0
847,0

Но- Код Код
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ве разстро- дом- дела,
ки ства под-

66,0
256,0

1

1

2

раздела

3

Код целевой
статьи

4

Код Наименование главного распорядителя бюджетных средств, разде- Сумма в
ви
ла, подраздела, целевой статьи или вида расходов
тысячах
да
рублей
расходов

5

2

901

3

901

0100000000

4

901

0110000000

5

901

0111301103

6

901 1300 0111301103

7

901 1301 0111301103

8
9
10

901 1301 0111301103 700
901 1301 0111301103 730
901
0111501105

11
12
13

901 0700 0111501105
901 0709 0111501105
901 0709 0111501105 100

14
15
16

901 0709 0111501105 110
901 0709 0111501105 111
901 0709 0111501105 119

1 269,0
548,0

17

901 0709 0111501105 200

544,0

18

901 0709 0111501105 240

19

901 0709 0111501105 244

20
21
22

901 0709 0111501105 800
901 0709 0111501105 850
901 0709 0111501105 853

25,0
25,0
25,0
25,0

1 285,1
1 285,1
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
1 269,0

544,0

Всего расходов

6

Администрация Арамильского городского округа
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамиль ского городского округа до
2020 года"
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и
его совершенствование"
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского
округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

7
592
503,9
128
932,4
9 330,0
9 330,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
9 026,0

9 026,0
9 026,0
8 773,0

8 773,0
6 738,0
2 035,0
252,9
252,9
252,9
0,1
0,1
0,1

Официально
23

901

0200000000

24

901

0210000000

25

901

02101L5270

26
27
28

901 0400 02101L5270
901 0412 02101L5270
901 0412 02101L5270 600

29

901 0412 02101L5270 630

30
31

901 0412 02101L5270 632
901
02101R5270

32
33
34

901 0400 02101R5270
901 0412 02101R5270
901 0412 02101R5270 600

35

901 0412 02101R5270 630

36
37

901 0412 02101R5270 632
901
0210601305

38
39
40

901 0400 0210601305
901 0412 0210601305
901 0412 0210601305 600

41

901 0412 0210601305 630

42
43
44

901 0412 0210601305 632
901
0240000000
901
0240301305

45
46
47

901 0400 0240301305
901 0412 0240301305
901 0412 0240301305 200

48

901 0412 0240301305 240

49

901 0412 0240301305 244

50

901

0250000000

51

901

0250201305

52
53
54

901 0400 0250201305
901 0408 0250201305
901 0408 0250201305 200

55

901 0408 0250201305 240

56

901 0408 0250201305 244

57

901

0300000000

58

901

0310000000

59

901

0310101308

60
61
62

901 0500 0310101308
901 0502 0310101308
901 0502 0310101308 200

63

901 0502 0310101308 240

64

901 0502 0310101308 244

65
66

901 0502 0310101308 800
901 0502 0310101308 810

67

901

0320000000

68

901

0320342700

69
70

901 0500 0320342700
901 0505 0320342700

71
72

901 0505 0320342700 800
901 0505 0320342700 810

73

901 0505 0320342700 811

74

901

75
76
77
78

901
0330101401
901 0400 0330101401
901 0409 0330101401
901 0409 0330101401 200

79

901 0409 0330101401 240

80

901 0409 0330101401 244

81
82
83

901 0500 0330101401
901 0503 0330101401
901 0503 0330101401 200

84

901 0503 0330101401 240

85

901 0503 0330101401 244

86

901

87
88

901 0400 0330301401
901 0409 0330301401

0330000000

0330301401

Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Ара мильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие малого и средне го предпринимательства и создание благо приятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности"
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
#######################################
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
#######################################
Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, пред приятиях Арамильского
городского округа для размещения в СМИ и презентация на выставочных мероприятиях
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
#######################################
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню Защиты прав потребителей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности"
Организация регулярных перевозок пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам на территории
Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей, увеличение уставного капитала
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставлению гражданам
мер социальной поддержки
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоров), расположенных на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 471,5

89
90

1 416,5
500,0

91
92
93
94
95

500,0
500,0
500,0

96

500,0

98

500,0
861,5
861,5
861,5
861,5

97

99
100
101
102
103

861,5

104

861,5
55,0

105
106
107
108

55,0
55,0
55,0

109

55,0

111

55,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0

110

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

45,0

123
124
125
126

40 407,6

127

45,0

128
1 841,2

129

1 841,2
1 841,2
1 841,2
1 633,2
1 633,2
1 633,2
207,9
207,9
21,0
21,0

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

21,0
21,0
21,0
21,0

141
142
143
144

21,0

145

34 611,4

146
147
148
149

29 808,2
27 672,7
27 672,7
27 672,7
27 672,7

150
151
152

27 672,7
2 135,5
2 135,5
2 135,5

153
154
155

2 135,5
2 135,5
962,6
962,6
962,6

156
157
158
159
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901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0330401307
Модернизация систем и объектов наружного освещения
901 0500 0330401307
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901 0503 0330401307
Благоустройство
901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
901
0340201306
Осуществление благоустройства
901 0500 0340201306
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901 0503 0340201306
Благоустройство
901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0340301301
Содержание и ремонт плотины
901 0400 0340301301
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0406 0340301301
Водное хозяйство
901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0340501306
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным
учреждениям, а также в местах массового пребывания
людей
901 0500 0340501306
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901 0503 0340501306
Благоустройство
901 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0340601306
Регулирование численности безнадзорных животных
901 0400 0340601306
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0405 0340601306
Сельское хозяйство и рыболовство
901 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0340642П00
Регулирование численности безнадзорных животных
901 0400 0340642П00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0405 0340642П00
Сельское хозяйство и рыболовство
901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципа льной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
901
0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
901
0410101104
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
901 0100 0410101104
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
901 0113 0410101104
Другие общегосударственные вопросы
901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0400 0410101104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0407 0410101104
Лесное хозяйство
901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0410101104
Другие вопросы в области национальной экономики
901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0410201104
Страхование муниципального имущества
901 0400 0410201104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0406 0410201104
Водное хозяйство
901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0410501105
Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
АГО"
901 0100 0410501105
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
901 0113 0410501105
Другие общегосударственные вопросы
901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений
901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд

962,6
962,6
962,6
3 840,5
3 840,5
3 840,5
3 840,5
3 840,5
3 840,5
3 934,1
1 972,6
1 972,6
1 972,6
1 972,6
1 972,6
1 972,6
1 150,6
1 150,6
1 150,6
1 150,6
1 150,6
1 150,6
193,5

193,5
193,5
193,5
193,5
193,5
196,0
196,0
196,0
196,0
196,0
196,0
421,5
421,5
421,5
421,5
421,5
421,5
13 704,5

13 223,1
1 226,2
580,0
580,0
580,0
580,0
580,0
646,2
300,8
300,8
300,8
300,8
345,3
345,3
345,3
345,3
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
10 213,9
10 213,9
10 213,9
6 272,9

6 272,9
4 817,7
1 455,2
3 875,0
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160 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
161 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
162 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования
163 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов
164 901 0113 0410501105 831 #######################################
165 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
166 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей
0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
167 901
168 901 0500 0410601310
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
169 901 0501 0410601310
Жилищное хозяйство
170 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
171 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
172 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0410901311
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципаль173 901
ного жилого фонда
174 901 0500 0410901311
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
175 901 0501 0410901311
Жилищное хозяйство
176 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
177 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
178 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0420000000
Подпрограмма "Развитие градостроительства Ара179 901
мильского городского округа"
0420101104
Подготовка топографического материала 1:500 по
180 901
г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый
181 901 0400 0420101104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
182 901 0412 0420101104
Другие вопросы в области национальной экономики
183 901 0412 0420101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
184 901 0412 0420101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
185 901 0412 0420101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0420201104
Подготовка предложений о внесении изменений в
186 901
генеральный план и правила землепользования и застройки
187 901 0400 0420201104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
188 901 0412 0420201104
Другие вопросы в области национальной экономики
189 901 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
190 901 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
191 901 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0420301104
Программное обеспечение, обновление программного
192 901
обеспечения градостроительной деятельности
193 901 0400 0420301104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
194 901 0412 0420301104
Другие вопросы в области национальной экономики
195 901 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
196 901 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
197 901 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение деятельно198 901
сти по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском
округе на 2015-2020 годы"
0500446100
Осуществление государственных полномочий по
199 901
хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
0500501601
Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамиль200 901
ского городского округа"
0600000000
Муниципальная программа "Создание условий для
201 901
оказания медицинской помо щи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" до 2020 года"
0610000000
Подпрограмма "Предупреждение возник новения, рас202 901
пространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"
0610301701
Поддержка негосударственных некоммерческих орга203 901
низаций и общественных объединений, участвующих в
реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики
204 901 0900 0610301701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
205 901 0909 0610301701
Другие вопросы в области здравоохранения
206 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
207 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
208 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0610401701
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный
209 901
календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ"
(для детей в возрасте от 0 до 17 лет)
210 901 0900 0610401701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
211 901 0909 0610401701
Другие вопросы в области здравоохранения
212 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
213 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
214 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0610501701
Организация информационной кампании среди населе215 901
ния по вопросам профилактики социально значимых
заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики
216 901 0900 0610501701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
217 901 0909 0610501701
Другие вопросы в области здравоохранения
218 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
219 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
220 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0630000000
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара221 901
мильском городском округе"
0630301701
Организация информационной кампании среди населе222 901
ния по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
223 901 0900 0630301701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
224 901 0909 0630301701
Другие вопросы в области здравоохранения
225 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
226 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Документы
3 875,0
3 875,0
66,1
2,7
2,7
63,3
63,3
419,0
419,0
419,0
419,0
419,0
419,0
1 313,0
1 313,0
1 313,0
1 313,0
1 313,0
1 313,0
481,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1 037,0

142,0

895,0
514,7

318,0
12,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
56,7
44,7
44,7
44,7
44,7
44,7

227 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0630401701
Поддержка негосударственных некоммерческих орга228 901
низаций и общественных объединений, участвующих в
реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекций
229 901 0900 0630401701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
230 901 0909 0630401701
Другие вопросы в области здравоохранения
231 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
232 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
233 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберку леза в Ара234 901
мильском городском округе"
0640201701
Организация информационной кампании, направлен235 901
ной на профилактику туберкулеза
236 901 0900 0640201701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
237 901 0909 0640201701
Другие вопросы в области здравоохранения
238 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
239 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0650000000
Подпрограмма "Противодействие распространению
241 901
наркомании в Арамильском городском округе"
0650201701
Проведение информационной кампании по вопросам
242 901
противодействия употреб ления и распространения
наркотиков
243 901 0900 0650201701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
244 901 0909 0650201701
Другие вопросы в области здравоохранения
245 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
246 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
247 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0660000000
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни
248 901
у населения Арамильского городского округа"
0660101701
Организация взаимодействия учреждений, осущест249 901
вляющих мероприятия по формированию здорового
образа жизни
250 901 0900 0660101701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
251 901 0909 0660101701
Другие вопросы в области здравоохранения
252 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
253 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
254 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0660201701
Проведение информационной кампании по пропоганде
255 901
здорового образа жизни, в том числе занятий физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа от
табакокурения и др.
256 901 0900 0660201701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
257 901 0909 0660201701
Другие вопросы в области здравоохранения
258 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
259 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
260 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0660501701
Развитие волонтерского движения на тер ритории Ара261 901
мильского городского округа
262 901 0900 0660501701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
263 901 0909 0660501701
Другие вопросы в области здравоохранения
264 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
265 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
266 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение обществен267 901
ной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
0710000000
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от
268 901
чрезвычайных ситуаций"
0710101105
Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО"
269 901
270 901 0300 0710101105
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
271 901 0309 0710101105
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
272 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
273 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
274 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
275 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
276 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
277 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
278 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
279 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования
280 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
281 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
282 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей
0710201202
Развитие материально-технической базы гражданской
283 901
обороны и защиты населения
284 901 0300 0710201202
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
285 901 0309 0710201202
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
286 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
287 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
288 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0710301202
Развитие и совершенствование учебно-материальной
289 901
базы
290 901 0300 0710301202
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

44,7
12,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
114,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
87,0

87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
7 214,8
7 067,8
4 523,7
4 523,7
4 523,7
3 743,0

3 743,0
2 875,0
868,0
724,6
724,6
724,6
56,2
56,2
30,0
26,2
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
144,1
144,1

Официально
291 901 0309 0710301202
292 901 0309 0710301202 200
293 901 0309 0710301202 240
294 901 0309 0710301202 244
0720000000
295 901
0720101203
296 901
297 901 0300 0720101203
298 901 0310 0720101203
299 901 0310 0720101203 200
300 901 0310 0720101203 240
301 901 0310 0720101203 244
302 901

0730000000

0730501204
303 901
304 901 0300 0730501204
305 901 0314 0730501204
306 901 0314 0730501204 600
307 901 0314 0730501204 630
308 901 0314 0730501204 634
309 901

0800000000

310 901

0810000000

311 901

0810201802

312 901 1100 0810201802
313 901 1102 0810201802
314 901 1102 0810201802 200
315 901 1102 0810201802 240
316 901 1102 0810201802 243
317 901

0830000000

318 901

0830951180

319 901 0200 0830951180
320 901 0203 0830951180
321 901 0203 0830951180 100

322 901 0203 0830951180 120
323 901 0203 0830951180 121
324 901 0203 0830951180 129
325 901 0203 0830951180 200
326 901 0203 0830951180 240
327 901 0203 0830951180 244
328 901

0900000000

329 901

0920000000

330 901

0920101903

331 901 1000 0920101903
332 901 1003 0920101903
333 901 1003 0920101903 600
334 901 1003 0920101903 630
335 901 1003 0920101903 634
336 901
337
338
339
340
341

901
901
901
901
901

0920301903
1000
1003
1003
1003

342 901

343
344
345
346
347

901
901
901
901
901

0920301903
0920301903
0920301903 300
0920301903 360
0930000000

0930152500

1000
1003
1003
1003
1003

0930152500
0930152500
0930152500 300
0930152500 310
0930152500 313

348 901 1006 0930152500
349 901 1006 0930152500 200
350 901 1006 0930152500 240
351 901 1006 0930152500 244
352
353
354
355
356

901
901
901
901
901

1000
1003
1003
1003

0930249200
0930249200
0930249200
0930249200 300
0930249200 310

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории
Арамильского городского округа"
#######################################
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений спорта
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе до 2020 года"
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2020
года"
Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан"
Поддержка деятельности общественных объединений
(организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Подпрограмма "Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Реализация Постановления Правитель ства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке
предоставления субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия РФ по предоставлению компенсации"
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
#######################################
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

144,1
144,1
144,1
144,1
117,0
117,0
117,0
117,0
117,0
117,0
117,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1 873,7
987,3
987,3
987,3
987,3
987,3
987,3
987,3
886,4
886,4
886,4
886,4
868,8

868,8
667,3
201,5
17,6
17,6
17,6
47 987,8
459,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
359,2
359,2
359,2
359,2
359,2
44 009,6

11 158,0

11 158,0
11 027,5
11 027,5
11 027,5
11 027,5
130,6
130,6
130,6
130,6
25 428,0
25 428,0
22 922,5
22 922,5
22 922,5
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357 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
358 901 1006 0930249200
Другие вопросы в области социальной политики
359 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
360 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
361 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
362 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
363 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
364 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
365 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0930349100
Реализация Постановления Правительства Свердлов366 901
ской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении
субвенций из областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий"
367 901 1000 0930349100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
368 901 1003 0930349100
Социальное обеспечение населения
369 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
370 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
371 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
372 901 1006 0930349100
Другие вопросы в области социальной политики
373 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
374 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
375 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
376 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
377 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
378 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
379 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
09304R4620
Реализация постановления Правительства Свердлов380 901
ской области от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении распределения субвенций на капремонт в многоквартирных домах"
381 901 1000 09304R4620
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
382 901 1003 09304R4620
Социальное обеспечение населения
383 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
384 901 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
385 901 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
0940000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
386 901
на территории Арамильского городского округа"
09402L0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям
387 901
на приобретение (строительство) жилья
388 901 1000 09402L0200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
389 901 1003 09402L0200
Социальное обеспечение населения
390 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
391 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
392 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образо393 901
вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
1010000000
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра394 901
зования в Арамильском городском округе"
1010301501
Строительство современных зданий дош кольных об395 901
разовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных
организаций
396 901 0700 1010301501
ОБРАЗОВАНИЕ
397 901 0701 1010301501
Дошкольное образование
398 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
399 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции
400 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и
401 901
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1110000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском
402 901
городском округе"
1111001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
403 901
404 901 0800 1111001605
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
405 901 0801 1111001605
Культура
406 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
407 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
408 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1200000000
Муниципальная программа "Совершенст вование му409 901
ниципального управления и противодействие коррупции в Арамиль ском городском округе до 2020 года"
1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе
410 901
муниципального управления Арамильского городского
округа до 2020 года"
1210601901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе411 901
спечение
412 901 1000 1210601901
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
413 901 1001 1210601901
Пенсионное обеспечение
414 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
415 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
416 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
1210701070
Мероприятия по улучщению условий и охраны труда
417 901
418 901 0100 1210701070
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
419 901 0104 1210701070
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
420 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
421 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
422 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма "Развитие информацион ного общества
в Арамильском городском округе до 2020 года"
Организация центров общественного дос тупа на безе
МБУК "Арамильская ЦГБ"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных
учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
"Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа"
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ ственную (муниципальную)
собственность
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоров), расположенных на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Модернизация систем и объектов наружного освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципа льной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание и ремонт муниципальной собственности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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557 902 0801 1110801603
558 902 0801 1110801603 600
559 902 0801 1110801603 610
560 902 0801 1110801603 611

125,5
12,5
12,5
12,5
684,9
26,0

561 902

1110901602

562 902 0800 1110901602
563 902 0801 1110901602
564 902 0801 1110901602 600
565 902 0801 1110901602 610

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом АГО"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского
округа до 2020 года"
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дополнительно го образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе"
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском
городском округе"
#######################################
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности учреждений культуры
культурно-досугового типа
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

26,0
26,0
26,0
26,0
658,9
658,9
658,9
658,9
658,9
1 491,8
1 491,8
1 491,8
1 491,8
1 371,0

1 371,0
1 053,0
318,0
113,6
113,6
113,6
7,2
7,2
7,2
13 745,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0

260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
42 744,0
42 744,0
42 744,0
42 744,0
42 744,0
42 744,0
10 374,0
10 374,0

32 370,0
32 370,0

34 650,0
32 886,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
5 677,0

5 677,0
5 677,0
5 677,0
5 677,0
5 677,0

26 699,0
26 699,0
26 699,0
26 699,0
26 699,0

Официально
566 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1111001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
567 902
568 902 0800 1111001605
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
569 902 0801 1111001605
Культура
570 902 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
571 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям
572 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1120000000
Подпрограмма "Развитие средств массовой информа573 902
ции "
1120301604
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты
574 902
"Арамильские вести"
575 902 1200 1120301604
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
576 902 1202 1120301604
Периодическая печать и издательства
577 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
578 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям
579 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
580 906
581 906

1000000000

582 906

1010000000

583 906

1010101501

584 906 0700 1010101501
585 906 0701 1010101501
586 906 0701 1010101501 600
587 906 0701 1010101501 610
588 906 0701 1010101501 611

589 906 0701 1010101501 612
590 906 0701 1010101501 620
591 906 0701 1010101501 621

592 906 0701 1010101501 622
1010200000
593 906

594 906 0700 1010200000
595 906 0701 1010200000
596 906 0701 1010200000 600
597 906 0701 1010200000 610
598 906 0701 1010200000 611

599 906 0701 1010200000 620
600 906 0701 1010200000 621

601 906

1020000000

602 906

1020101502

603 906 0700 1020101502
604 906 0702 1020101502
605 906 0702 1020101502 600
606 906 0702 1020101502 610
607 906 0702 1020101502 611

608 906 0702 1020101502 612
609 906 0702 1020101502 620
610 906 0702 1020101502 621

611
612
613
614
615

906
906
906
906
906

0702 1020101502 622
1020200000
0700 1020200000
0702 1020200000
0702 1020200000 600

616 906 0702 1020200000 610
617 906 0702 1020200000 611

618 906 0702 1020200000 620
619 906 0702 1020200000 621

620 906

1020345400

621 906 0700 1020345400
622 906 0702 1020345400
623 906 0702 1020345400 600
624 906 0702 1020345400 610
625 906 0702 1020345400 611

626 906 0702 1020345400 620
627 906 0702 1020345400 621

26 699,0

350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
1 764,0

Арамильские

ВЕСТИ

628 906

1030000000

629 906

1030101503

630 906 0700 1030101503
631 906 0703 1030101503
632 906 0703 1030101503 600
633 906 0703 1030101503 610
634 906 0703 1030101503 611

1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0

342
409,9
Муниципальная программа "Развитие системы образо342
вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
314,8
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра175
зования в Арамильском городском округе"
492,4
Организация предоставления дошкольного образова- 69 395,4
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных
организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
69 395,4
Дошкольное образование
69 395,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч69 395,4
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
10 234,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе9 791,0
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
443,8
Субсидии автономным учреждениям
59 160,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 58 927,2
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
233,4
Финансовое обеспечение государственных гарантий
106
реализации прав на получение общедоступного и бес097,0
платного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
106
097,0
Дошкольное образование
106
097,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч106
реждениям и иным некоммерческим организациям
097,0
Субсидии бюджетным учреждениям
15 990,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе15 990,3
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
90 106,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 90 106,8
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Развитие системы общего образования
143
в Арамильском городском округе"
624,7
Организация предоставления общего образования и
30 293,7
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
30 293,7
Общее образование
30 293,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч30 293,7
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
12 396,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе11 545,0
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
851,5
Субсидии автономным учреждениям
17 897,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 13 293,0
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
4 604,2
#######################################
94 589,0
ОБРАЗОВАНИЕ
94 589,0
Общее образование
94 589,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч94 589,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
41 606,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе41 606,7
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
52 982,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 52 982,3
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по организации питания 18 742,0
в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
18 742,0
Общее образование
18 742,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч18 742,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
7 380,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе7 380,4
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
11 361,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 11 361,6
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

635 906

1030201505

636 906 0700 1030201505
637 906 0707 1030201505
638 906 0707 1030201505 200
639 906 0707 1030201505 240
640 906 0707 1030201505 244
641 906 0707 1030201505 300
642 906 0707 1030201505 320
643 906 0707 1030201505 323
644 906
645
646
647
648

906
906
906
906

1030245600
0700
0707
0707
0707

1030245600
1030245600
1030245600 300
1030245600 320

649 906 0707 1030245600 323
650 906 0707 1030245600 600
651 906 0707 1030245600 610
652 906 0707 1030245600 612
1030501503
653 906

654 906 0700 1030501503
655 906 0702 1030501503
656 906 0702 1030501503 600
657 906 0702 1030501503 620
658 906 0702 1030501503 622
1050000000
659 906
660 906

1050101504

661 906 0700 1050101504
662 906 0709 1050101504
663 906 0709 1050101504 100

664 906 0709 1050101504 110
665 906 0709 1050101504 111
666 906 0709 1050101504 119
667 906 0709 1050101504 200
668 906 0709 1050101504 240
669 906 0709 1050101504 244
670 906

1050201001

671 906 0700 1050201001
672 906 0709 1050201001
673 906 0709 1050201001 100

674 906 0709 1050201001 120
675 906 0709 1050201001 121
676 906 0709 1050201001 129
677 906

1050401507

678 906 0700 1050401507
679 906 0709 1050401507
680 906 0709 1050401507 200
681 906 0709 1050401507 240
682 906 0709 1050401507 244
683 906

1200000000

684 906

1230000000

685 906

1230401303

686 906 0400 1230401303
687 906 0410 1230401303
688 906 0410 1230401303 200
689 906 0410 1230401303 240
690 906 0410 1230401303 242
691 919
692 919

0100000000

693 919

0120000000

694 919

0120101001
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Подпрограмма "Развитие дополнитель ного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе"
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме пуб личных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ
"Организационно-методический центр"
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности органа мест ного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Организация и проведение мероприятий в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамиль ском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие информацион ного общества
в Арамильском городском округе до 2020 года"
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных
учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильс кого городского округа до
2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование информационной
системы управления финансами"
Сопровождение программных комплексов

19 171,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4
11 381,4

1 280,0
1 280,0
1 280,0
968,5
968,5
968,5
311,5
311,5
311,5
6 060,0
6 060,0
6 060,0
4 379,8
4 379,8
4 379,8
1 680,2
1 680,2
1 680,2
450,0

450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
4 026,3
1 966,3
1 966,3
1 966,3
1 908,0

1 908,0
1 465,0
443,0
58,3
58,3
58,3
1 810,0
1 810,0
1 810,0
1 810,0

1 810,0
1 390,0
420,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
95,1
6 027,0
6 027,0
992,0
992,0
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Документы

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

695 919 0100 0120101001
696 919 0106 0120101001

697 919 0106 0120101001 200
698 919 0106 0120101001 240
699 919 0106 0120101001 244
700 919

0130000000

701 919

0130101001

702 919 0100 0130101001
703 919 0106 0130101001
704 919 0106 0130101001 100

705 919 0106 0130101001 120
706 919 0106 0130101001 121
707 919 0106 0130101001 122
708 919 0106 0130101001 129
709 919 0106 0130101001 200
710 919 0106 0130101001 240
711 919 0106 0130101001 244
712 919 0106 0130101001 800
713 919 0106 0130101001 850
714 919 0106 0130101001 853

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа
"Управление муниципа льными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

992,0
992,0
992,0
992,0
992,0
5 035,0

5 035,0
5 035,0
5 035,0
4 907,0

4 907,0
3 766,0
4,0
1 137,0
124,5
124,5

3,5
3,5
3,5

СВОД
источников финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа на 2017 год

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицитов
бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение муниципальных гарантий городских округов
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Погашение кредитов, полученных юридическими лицами в валюте Российской Федерации

Код бюджетной классификации

Сумма в
тысячах
рублей

000 01 00 00 00 00 0000000

19 021,9

000 01 02 00 00 00 0000 000

-2 916,7

000 01 02 00 00 04 0000 710

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

-2 916,7

000 01 03 00 00 00 0000 000

-5 115,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

10 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

- 15 115,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Глава Арамильского городского округа		

26 153,6

000 01 05 02 01 04 0000 510 -626 242,6
000 01 05 02 01 04 0000 610

652 396,2

000 01 06 00 00 00 0000 000

900,0

000 01 06 04 01 04 0000 810

-15 500,0

000 01 06 05 01 04 0000 640

16 400,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.06.2017 № 353
О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Фурманова, 20А; Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, ул. Народной воли, 23; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Мичурина, 28А; Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, 47;
Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 16; Свердловская
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Солнечная, 1А/1
В соответствии со статьей 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Арамильского городского округа от 12 января 2017 года № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2017 год»,
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной стоимости
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и проведение 11 июля 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, город
Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже:
1.1. Земельный участок: площадь 1326 кв.м., кадастровый номер 66:33:0201001:455, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Фурманова, 20-А;
1.2. Земельный участок: площадь 491 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101001:983, категория земель:

В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

124,5

Приложение № 6
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 8 июня 2017 года № 18/4

Но
мер
стро
ки

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Народной воли, 23;
1.3. Земельный участок: площадь 518 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101004:1100, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица
Мичурина, 28А;
1.4. Земельный участок: площадь 407 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:809, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автосервис с автомойкой, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, 47;
1.5. Земельный участок: площадь 916 кв.м., кадастровый номер 66:33:0301001:476, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль, ул. Станционная, 16;
1.6. Земельный участок: площадь 300 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101012:2098, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Солнечная, 1А/1.
2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, указанных в пункте
№1 настоящего постановления, в составе:
- Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа;
- Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества
Арамильского городского округа»;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального
имущества Арамильского городского округа»;
- Яцкевич В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильского
городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского
округа www.aramilgo.ru.

от 06.06.2017 № 351
О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от
28.02.2013 г. № 17/1»
На основании поступившего предложения Геворкяна Е.А. и
Оганисяна С.М., руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4 Правил землепользования и
застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского
округа от 28.02.2013 года № 17/1, Уставом Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа организовать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» в части внесения следующих изменений:
- изменить территориальную зону «Зона размещения объектов общественного питания и торговли»
(ОД-2), установленную в отношении земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:536, расположенного по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 20-А, разрешенное использование – «под
объект торговли», на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного назначения
V класса (СЗЗ 50 м)» (П-1).
2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение № 1).
2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского городского
округа предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 06.06.2017 № 351

Порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа»
     
    1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по землепользованию и застройке Арамильского
городского округа (далее – Комиссия) по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее - Правила) разработан в соответствии
с требованиями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает положения, касающиеся организации работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.
2. Комиссия в срок до 19.06.2017 года представляет проект о внесении изменений в Правила в Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и проверку.
3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генерального плану Арамильского городского округа.
4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки, Администрация Арамильского
городского округа направляет проект о внесении изменений в Правила Главе Арамильского городского
округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 3
настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.
5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесении изменений в Правила составляет не более 10 дней.
6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильского городского округа проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской
муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка.
8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет
не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила, Комиссия
с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о
внесении изменении в Правила и представляет указанный проект Главе Арамильского городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта о
внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 настоящего Порядка обязательных приложений
должен принять решение о направлении указанного проекта Думе Арамильского городского округа или
об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием
даты его повторного представления.
11. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. Обязательными
приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний
по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
12. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила или направить

Официально
проект о внесении изменений в Правила Главе Арамильского городского округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.
13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 06.06.2017 № 351
Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа»
1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о подготовке
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского
округа» (далее – Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа (далее – Комиссия) на имя председателя предложения по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).
2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в Комиссию либо
оставлены в Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область,
Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 2.
3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества,
обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в
Правила, Комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил,
не рассматриваются.
6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Арамильского городского округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

- предоставить в срок до 21 июня 2017 года Главе Арамильского городского округа протоколы и акты
о готовности места проведения мероприятия;
- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий предпосылок
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).
5.2. Провести мероприятия по противопожарной безопасности, согласовать проведение мероприятий
и обеспечить оповещение пожарных подразделений и соответствующих служб о времени и услових проведения акции «Свеча памяти» в Арамильском городском округе.
6. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при проведении акции
возложить на главного специалиста Администрации Арамильского городского округа (О.В. Васильеву).
7. Рекомендовать:
7.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», (Е.В. Жирову) обеспечить
охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения массовых мероприятий 21 июня 2017 года на месте проведения акции «Свеча памяти», у памятника погибшим в годы
Гражданской 1917-1921 гг., Великой Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории
России и иных государств (около Храма «Во имя Святой Троицы»).
7.2.
Начальнику
ФГКУ
«60
ОФПС
по
Свердловской
области»
(П.А. Шерстнёву) организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения акции «Свеча
памяти» в Арамильском городском округе 21 июня 2017 года, у памятника погибшим в годы Гражданской 1917-1921 гг., Великой Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории России
и иных государств (около Храма «Во имя Святой Троицы»).
7.3 Исполняющему обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (Е.В. Шабуниной) обеспечить
готовность бригады скорой медицинской помощи для оказания экстренной медицинской помощи при
проведении акции «Свеча памяти» 21 июня 2017 года, у памятника погибшим в годы Гражданской 19171921 гг., Великой Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории России и иных
государств (около Храма «Во имя Святой Троицы»).
8. Главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские
вести» (М.О. Гусеву) обеспечить освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
10. 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 05.06.2017 № 211

от 06.06.2017 № 352
О проведении публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 22 июня 2017 года в 18.00 часов провести публичные слушания по вопросу установления публичного сервитута для проезда через земельный участок, с кадастровым номером 66:25:0202003:190,
расположенный по адресу: г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-7/1, согласно схеме расположения границ публичного сервитута (Приложение № 1), в фойе Администрации Арамильского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, дом 12.
2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слушаний на отдел архитектуры и
градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Яцкевича Владимира Вацлавича – начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных
слушаниях:
- в газете «Арамильские вести»;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, дом 12, каб. № 16;
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: www.aramilgo.ru.
5. Участники публичных слушаний по проекту планировки вправе представить в отдел архитектуры
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся проекта планировки застроенной территории или проекта межевания застроенной территории, для включения их в протокол публичных слушаний.
6. Определить форму и место получения ответов на письменные и устные вопросы, возникшие в
процессе рассмотрения документов, представленных на публичные слушания: письменная форма
ответов; место получения ответов – в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.
Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.
№ 16, с 8:30 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни.
7. Определить время и место подачи заявок на участие, предложений и замечаний по обсуждаемым
вопросам:
участникам публичных слушаний до 22 июня 2017 года до 18.00 часов направлять заявки, предложения и замечания по вопросу установления публичного сервитута в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, расположенный по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.
№ 16.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 06.06.2017 № 352
Схема расположения границ публичного сервитута
На земельном участке с кадастровым номером 66:25:0202003:190, расположенном по адресу: г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-7/1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.06.2017 № 211
				

О проведении акции «Свеча памяти»
в Арамильском городском округе 21 июня 2017 года

В целях патриотического воспитания населения Арамильского городского округа, а также в рамках
Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по проведению акции «Свеча памяти» в Арамильском городском округе (Приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению акции «Свеча памяти» в Арамильском
городском округе (Приложение № 2).
3. Утвердить Программу проведения акции «Свеча памяти» в Арамильском городском округе (Приложение № 3).
4. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского
округа (Е.С.Черновой) до 21 июня 2017 года организовать обработку от клещей, проведение уборки и
благоустройства территории в месте проведения акции «Свеча памяти».
5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (О.В. Васильевой):
5.1. Обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской области от 30
мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»:
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Состав организационного комитета по проведению акции «Свеча памяти» в Арамильском
городском округе
Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель
председателя организационного комитета;
Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации
Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета;
Члены организационного комитета:
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Васильева О.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Чернова Е.С. – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского
городского округа;
Тертерян А.К. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа;
Жиров Е.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);
Шерстнёв П.А. – начальник ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области» полковник внутренней
службы;
Константинов И.В. – иерей, настоятель Храма Святой Троицы (по согласованию);
Шабунина Е.В. – исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Барбаков Н.С. – уководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»
(по согласованию);
Ермаков Н.К. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию);
Гусев М.О. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
Сафина Л.Е.– заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
Перевышина Н.П. - председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Арамильского городского округа.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 05.06.2017 № 211
План мероприятий по подготовке и проведению акции «Свеча памяти» в Арамильском городском округе
Место проведения: город Арамиль, памятник погибшим в годы Гражданской 1917-1921 гг., Великой
Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории России и иных государств (около
Храма «Во имя Святой Троицы»).
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Срок исполнения
21 июня

Организация и обеспечение общественного
порядка во время проведения мероприятия
Обеспечение медицинского сопровождения во
время проведения мероприятия
Организация мероприятий по противопожарной безопасности
Организация обработки территории от клеща

Жиров Е.В.
Васильева О.В.
Шабунина Е.В.

Организация информирования населения о
проведении праздничных мероприятий:
листовая реклама, опубликование программы
проведения акции «Свеча памяти» в СМИ и на
сайте АГО
Организация фотосъемки и освещения праздничных мероприятий

Сафина Л.Е.
до 21 июня
Перевышина Н.П.
Гусев М.О.
Печеркин О.Б.

Разработка сценарного плана, организация
участия населения, проведения мероприятия
Общая организация и проведение мероприятия, звуковое сопровождение мероприятия

Сафина Л.Е.
до 21 июня
Перевышина Н.П.
Исаков В.В.
21 июня
Трифонов А.П.

21 июня

Васильева О.В.

21 июня

Чернова Е.С.

до 21 июня

Гусев М.О.

21 июня

Привлекаемые
организации
Отделение полиции № 21
ГБУЗ «Арамильская ГБ»
Специализированная организация по договору
Редакция газеты
«АВ»
РА «Капкан»
Редакция газеты
«АВ»

МБУ «ДК
г. Арамиль»,
МБУ Центр, «Созвездие»

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 05.06.2017 № 211
Программа проведения акции «Свеча памяти»
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Документы

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

в Арамильском городском округе

Место проведения: город Арамиль, памятник погибшим в годы Гражданской 1917-1921 гг., Великой
Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории России и иных государств (около
Храма «Во имя Святой Троицы»).
Время проведения с 22:00 до 22:45
Время
22:00
22:00-22:45
22:15

Мероприятие
Начало работы музыкального сопровождения
Торжественная часть
Колокольный звон

Ответственный
Исаков В.В.
Перевышина Н.П.
Константинов И.В.

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 17 мая 2017 года № 17/3
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 соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Статьи 3-11 главы 1 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от
28.02.2013 г. № 17/1, изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 17 мая 2017 года № 17/3

Изменения, внесенные в статьи 3-11 главы 1 «Градостроительные регламенты» приложения
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа (в новой редакции)
«Статья 3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах
1. Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, предназначенными для проживания граждан.
2. В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов
социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного,
начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта,
гаражей и других объектов, связанных с проживанием граждан, обслуживающих жилые зоны и не
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
3. Ограничения на размещение встроенно-пристроенных объектов общественного назначения в
жилых домах, а также предельные параметры таких объектов устанавливаются Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820)
6. На территории Арамильского городского округа определить 8 видов жилых зон:
1) Ж-1 - зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания;
2) Ж-2 - зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
3) Ж-3 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
4) Ж-4 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
5) Ж-5 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
6) Ж-6 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
7) Ж-7 - зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами
обслуживания;
8) Ж-7-1 – зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания, высота
зданий которых не должна превышать 9 этажей.
Статья 3-1. Количество этажей и этажность жилых зданий
1. В целях настоящих Правил для определения этажности жилых зданий используются следующие
термины с соответствующими определениями:
Этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.
Этаж первый - нижний надземный этаж здания.
Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не
более половины высоты помещений.
Этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем
на половину высоты помещений, или первый подземный этаж.
Этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши.
Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический
чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для
прокладки коммуникаций, этажом не является.
Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и отмостки здания.
2. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с
уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
3. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический
этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
4. Этажность зданий установлена соответствующими статьями настоящих Правил.
5. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный,
цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
6. Высота здания, строения, сооружения определяется как расстояние по вертикали, измеренное от
проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения: парапета плоской кровли, карниза, конька или фронтона скатной крыши, купола, шпиля, башни.
Примечание: крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются.
Статья 3-2. Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельных участков
Для индивидуального
жилищного строительства
(2.1)

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
строительства
- размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Блокированная жилая застройка (2.3)

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более двух и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не предусмотрены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Для ведения личного под- - производство сельскохозяйственной продукции;
собного хозяйства (2.2)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных животных
Коммунальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
ние (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
индивидуальных жилых домов:
- 300 кв.м (включая площадь застройки) - для вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или муниципальной собственности для нового строительства;
- 300 кв.м (включая площадь застройки) - для образуемых по решению собственников земельных
участков, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц, в результате кадастровых работ;
- 300 кв.м (включая площадь застройки) - для вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или муниципальной собственности собственникам существующих
жилых домов в условиях сложившейся жилой застройки;
- 60-100 м (без площади застройки) - при одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях городского округа и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки (Приложение Д СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
блокированных жилых домов с участком – 60 кв.м (без площади застройки).
2) Максимальная площадь земельных участков для:
индивидуальных жилых домов:
- 2 000 кв.м – в границах города Арамиль, 2500 кв.м. – в границах посёлков Арамиль и Светлый - для
вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или муниципальной собственности для нового строительства;
- 2 000 кв.м - на территории города Арамиль, 2500 кв.м. - на территории посёлков Арамиль и Светлый - для вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или
муниципальной собственности собственникам существующих жилых домов в условиях сложившейся
жилой застройки;
блокированных жилых домов с участком – 2 000 кв.м. - в границах города Арамиль, 2500 кв.м. – в
границах посёлков Арамиль и Светлый.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – 3 метра;
- до бань, гаражей и других построек – 1 метр;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра;
- до блокированных жилых домов – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- жилых домов – 4-15;
- хозяйственных построек – 1,8-6.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- индивидуальных жилых домов – 70%;
- блокированных жилых домов – 75%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
7) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для:
- одиночных и двойных блоков – 15 метров.
8) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям – 6 метров.
9) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12 - 18 настоящих Правил.
Статья 3-3. Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое
Наименование вида разрешенного использования объектов капиобозначение) вида разрешентального строительства
ного использования земельных
участков
Для индивидуального жилищ- - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для поного строительства (2.1)
стоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Блокированная жилая застройка - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на
(2.3)
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более двух и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Официально
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Общественное питание
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв. м
Дошкольное, начальное и - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
среднее общее образова- просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
ние (3.5.1)
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Культурное развитие (3.6) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Здравоохранение (3.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Социальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.2)
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Для ведения личного под- - производство сельскохозяйственной продукции;
собного хозяйства (2.2)
- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных животных.
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Коммунальное обслужи- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
индивидуальных жилых домов:
- 300 кв.м (включая площадь застройки) - для вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или муниципальной собственности для нового строительства;
- 300 кв.м (включая площадь застройки) - для образуемых по решению собственников земельных
участков, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц, в результате кадастровых работ;
- 300 кв.м (включая площадь застройки) - для вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или муниципальной собственности собственникам существующих
жилых домов в условиях сложившейся жилой застройки;
- 60-100 м (без площади застройки) - при одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях городского округа и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки (Приложение Д СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
блокированных жилых домов с участком – 60 кв.м (без площади застройки);
объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
2) Максимальная площадь земельных участков для:
индивидуальных жилых домов:
- 2 000 кв.м – в границах города Арамиль, 2500 кв.м. – в границах посёлков Арамиль и Светлый - для
вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или муниципальной собственности для нового строительства;
- 2 000 кв.м - на территории города Арамиль, 2500 кв.м. - на территории посёлков Арамиль и Светлый - для вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или
муниципальной собственности собственникам существующих жилых домов в условиях сложившейся
жилой застройки;
блокированных жилых домов с участком – 2 000 кв.м. - в границах города Арамиль, 2500 кв.м. – в
границах посёлков Арамиль и Светлый.
объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения в жилой зоне - принимается из
расчета 0,7 га на 1 тыс.чел.;
объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции - не подлежит установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – 3 метра;
- до бань, гаражей и других построек – 1 метр;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра;
- до общественных зданий – 5 метра;
- до блокированных жилых домов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- до объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

23

- общественных зданий – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- жилых домов – 4-15;
- хозяйственных построек – 1,8-6;
- общественных зданий – 4-13;
- объектов пожарной охраны – не подлежит ограничению настоящими Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- индивидуальных жилых домов – 70%;
- блокированных жилых домов – 75%;
общественных зданий:
- при новом строительстве – 60%;
- при реконструкции – 60%;
объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит ограничению настоящими Правилами;
объектов пожарной охраны – не подлежит установлению настоящими Правилами.
7) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для:
- одиночных и двойных блоков – 15 метров.
8) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям – 6 метров.
9) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
10) Максимальная торговая площадь магазинов – 150 кв.м.
11) Максимальная вместимость объектов общественного питания – до 50 мест.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12 - 18 настоящих Правил.
Статья 3-4. Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-3)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Малоэтажная много- размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
квартирная жилая
для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
застройка (2.1.1)
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома
2. Условно разрешенные
тельства:
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного использования земельных
участков
Для индивидуального
жилищного строительства (2.1)

виды использования земельных участков и объектов капитального строиНаименование вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

- размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Гостиничное обслужива- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извление (4.7)
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Блокированная жилая
- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
застройка (2.3)
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 200 кв. м
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
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- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
2) Максимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- блокированных жилых домов с участком – 2 000 кв.м;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- многоквартирных малоэтажных – 1-4;
- блокированных жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек для индивидуального жилищного строительства и блокированных жилых
домов– 1-1;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- многоквартирных малоэтажных, блокированных жилых домов – 4-20;
- хозяйственных построек – 1,8-6;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит ограничению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- многоквартирных малоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 40%;
- блокированных жилых домов – 40%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не установлению ограничению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорные пункты полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирных малоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 0,8;
- при реконструкции – 0,8.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- индивидуальных и блокированных жилых домов, – установлены в статье 3-2 настоящих Правил;
- гаражей и стоянок – установлены в статье 8-3 настоящих Правил;
- объектов торгового назначения – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил.
9) Максимальная вместимость объектов общественного питания – 50 мест.
10) Максимальная торговая площадь магазинов – 200 кв.м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12 - 18 настоящих Правил.
Статья 3-5. Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-4)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Малоэтажная многоквар- - размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
тирная жилая застройка для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
(2.1.1)
- размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома
Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Здравоохранение (3.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Дошкольное, начальное и - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
среднее общее образова- просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детние (3.5.1)
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Культурное развитие
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.6)
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Деловое управление (4.1) - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 200 кв. м
Социальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.2)
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков

Гостиничное обслужива- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извление (4.7)
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- общественных зданий – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
2) Максимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящим Правилами;
- объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения в жилой зоне – принимается из
расчета 0,9 га на 1 тыс.чел.;
- общественных зданий – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- многоквартирных малоэтажных – 1-4;
- общественных зданий – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- многоквартирных малоэтажных – 4-20;
- общественных зданий – 4-20;
- хозяйственных построек – 1,8-6;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит ограничению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
многоквартирных малоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40 %;
- при реконструкции – 40 %;
общественных зданий:
- при новом строительстве – 60%;
- при реконструкции – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирных малоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве - 0,8;
- при реконструкции – 0,8.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- индивидуальных жилых домов – установлены в статье 3-2 настоящих Правил;
- объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения – установлены в статье 4-7 настоящих Правил;
- гаражей и стоянок – установлены в статье 8-3 настоящих Правил;
- объектов здравоохранения – установлены в статье 4-3 настоящих Правил;
- объектов торгового назначения – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил.
9) Максимальная вместимость объектов общественного питания – 100 мест.
10) Максимальная торговая площадь магазинов – 200 кв.м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12 - 18 настоящих Правил.
Статья 3-6. Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-5)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое
Наименование вида разрешенного использования объектов капиобозначение) вида разрешенного
тального строительства
использования земельных участков
Среднеэтажная жилая застройка
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
(2.5)
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше шести надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
- благоустройство и озеленение;
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (числовое
Наименование вида разрешенного использования объектов капиобозначение) вида разрешенного
тального строительства
использования земельных участков

Официально
Коммунальное обслуживание (3.1) - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое
Наименование вида разрешенного использования объектов капиобозначение) вида разрешенного
тального строительства
использования земельных участков
Коммунальное обслуживание (3.1) - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Обслуживание автотранспорта
- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
(4.9)
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
2) Максимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящим Правилами;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 5-6;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – 1-4;
- общественных зданий – 1-3;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 12-30;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – 4-20;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 40%;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 40%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирных среднеэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 0,8;
- при реконструкции – 0,8.
8) Максимальная вместимость объектов общественного питания – 150 мест.
9) Максимальная торговая площадь магазинов – 2 000 кв.м.
10) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- малоэтажного многоквартирного жилого дома – установлены в статье 3-5 настоящих Правил;
- гаражей и стоянок – установлены в статье 8-3 настоящих Правил;
11) Обеспечение машино-местами от 2/3 количества квартир в доме при соблюдении одного из условий:
- в границах земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома;
- с размещением автомобилей частично на территории жилых кварталов с учетом санитарных норм и
правил (СанПиН), а также на прилегающей территории с учетом пешеходной доступности не более 800
метров в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12 - 18 настоящих Правил.
Статья 3-7. Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-6)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Среднеэтажная жилая
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
застройка (2.5)
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше шести надземных этажей, разделенных на две и более
квартиры);
- благоустройство и озеленение;
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома
Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Здравоохранение (3.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
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Дошкольное, начальное и - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
среднее общее образова- просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
ние (3.5.1)
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Культурное развитие (3.6) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Деловое управление (4.1) - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 2000 кв. м
Социальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.2)
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Общественное питание
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслужива- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извление (4.7)
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- общественных зданий, объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими Правилами.
2) Максимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения в жилой зоне – 0,9 га на 1 тыс.
чел.;
- общественных зданий, объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 5-6;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – 1-4;
- общественных зданий – 1-6;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 26-30;
- многоквартирных малоэтажных жилых домов – 4-20;
- общественных зданий – 4-30;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
многоквартирных среднеэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40 %;
- при реконструкции – 40 %;
многоквартирных малоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40 %;
- при реконструкции – 40 %;
общественных зданий:
- при новом строительстве – 40 %;
- при реконструкции – 60 %;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирных среднеэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 0,8;
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- при реконструкции – 0,8.
8) Максимальная вместимость объектов общественного питания – 150 мест.
9) Максимальная торговая площадь магазинов – 2 000 кв.м.
10) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- многоквартирного многоэтажного жилого дома – установлены в статье 3-8 настоящих Правил;
- объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения – установлены в статье 4-7 настоящих Правил;
- гаражей и стоянок – установлены в статье 8-3 настоящих Правил;
- объектов здравоохранения – установлены в статье 4-3 настоящих Правил;
- объектов торгового назначения – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил.
11) Обеспечение машино-местами от 2/3 количества квартир в доме при соблюдении одного из условий:
- в границах земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома;
- с размещением автомобилей частично на территории жилых кварталов с учетом санитарных норм и
правил (СанПиН), а также на прилегающей территории с учетом пешеходной доступности не более 800
метров в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 3-8. Зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами
обслуживания (Ж-7)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Многоэтажная жилая
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
застройка (высотная
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома вызастройка) (2.6)
сотой от девяти до двенадцати этажей, включая подземные, разделенных на
двадцать и более квартир);
- благоустройство и озеленение придомовых территорий;
- обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
- размещение подземных гаражей и наземных автостоянок;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Здравоохранение (3.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Дошкольное, начальное - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
и среднее общее образо- просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детвание (3.5.1)
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Культурное развитие
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.6)
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ(4.1)
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 2000 кв. м
Социальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.2)
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслужи- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечевание (4.7)
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного использования земельных
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- общественных зданий – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
2) Максимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения в жилой зоне – 0,9 га на 1 тыс.
чел.;
- общественных зданий – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – 9-12;
- общественных зданий – 1-6;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – 30-40;
- общественных зданий – 4-24;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
многоквартирных многоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 40%;
общественных зданий:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 60%;
объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирных многоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 1,2;
- при реконструкции – 1,6.
8) Максимальная вместимость объектов общественного питания – 150 мест.
9) Максимальная торговая площадь магазинов – 2 000 кв.м.
10) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – установлены в статье 3-7 настоящих Правил;
- объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения – установлены в статье 4-6 настоящих Правил;
- гаражей и стоянок – установлены в статье 8-3 настоящих Правил;
- объектов здравоохранения – установлены в статье 4-3 настоящих Правил;
- объектов торгового назначения – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил.
11) Обеспечение машино-местами от 2/3 количества квартир в доме при соблюдении одного из условий:
- в границах земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома;
- с размещением автомобилей частично на территории жилых кварталов с учетом санитарных норм и
правил (СанПиН), а также на прилегающей территории с учетом пешеходной доступности не более 800
метров в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-7 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 3-9. Зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания, высота
зданий которых не должна превышать 9 этажей (Ж-7-1)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Многоэтажная жилая
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
застройка (высотная
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высозастройка) (2.6)
той до девяти этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более
квартир);
- благоустройство и озеленение придомовых территорий;
- обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
- размещение подземных гаражей и наземных автостоянок;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
Коммунальное обслу- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Здравоохранение (3.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Дошкольное, начальное - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
и среднее общее образо- просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детвание (3.5.1)
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
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- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ(4.1)
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 2000 кв. м
Социальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.2)
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслужи- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечевание (4.7)
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Обслуживание авто- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночтранспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1

- гаражей и стоянок – установлены в статье 8-3 настоящих Правил;
- объектов здравоохранения – установлены в статье 4-3 настоящих Правил;
- объектов торгового назначения – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил.
11) Обеспечение машино-местами от 2/3 количества квартир в доме при соблюдении одного из условий:
- в границах земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома;
- с размещением автомобилей частично на территории жилых кварталов с учетом санитарных норм и
правил (СанПиН), а также на прилегающей территории с учетом пешеходной доступности не более 800
метров в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж-7-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Культурное развитие
(3.6)

Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслу- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслу- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- общественных зданий – не подлежит ограничению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит ограничению настоящими
Правилами.
2) Максимальная площадь земельных участков для:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения в жилой зоне – 0,9 га на 1 тыс.
чел.;
- общественных зданий – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – 9;
- общественных зданий – 1-6;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- многоквартирных многоэтажных жилых домов – 30;
- общественных зданий – 4-24;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
многоквартирных многоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 40%;
общественных зданий:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 60%;
объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для размещения многоквартирных многоэтажных жилых домов:
- при новом строительстве – 1,2;
- при реконструкции – 1,6.
8) Максимальная вместимость объектов общественного питания – 150 мест.
9) Максимальная торговая площадь магазинов – 2 000 кв.м.
10) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- многоквартирных среднеэтажных жилых домов – установлены в статье 3-7 настоящих Правил;
- объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения – установлены в статье 4-6 настоящих Правил;

Статья 4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры,
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта, подземных или
многоэтажных гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон.
2. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома. В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения только
тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.
3. В состав общественно-деловых зон включены:
1) ОД-1 - зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения;
2) ОД-2 - зона размещения объектов общественного питания и торговли;
3) ОД-3 - зона размещения объектов здравоохранения;
4) ОД-4 - зона размещения административно-офисных зданий и комплексов;
5) ОД-5 - зона размещения объектов спортивного назначения;
6) ОД-6 - зона размещения учебно-образовательных учреждений.
Статья 4-1. Зона размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) (ОД-1).

Наименование и код (числовое Наименование вида разрешенного использования объектов капитальобозначение) вида разрешенного строительства
ного использования земельных
участков
Общественное управление (3.8) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому
признаку
Обеспечение научной деятель- - размещение объектов капитального строительства для проведения
ности (3.9)
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Деловое управление (4.1)
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Объекты торговли (торговые
- размещение объектов капитального строительства, общей площадью
центры, торгово-развлекатель- до 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,
ные центры (комплексы) (4.2) осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами
4.5 - 4.9
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра
Рынки (4.3)
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка
Культурное развитие (3.6)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
Банковская и страховая дея- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
тельность (4.5)
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Социальное обслуживание (3.2) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Общественное питание (4.6)
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)
Гостиничное обслуживание
- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
(4.7)
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них
Обслуживание автотранспорта - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими сто(4.9)
яночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Спорт (5.1)
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей
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Автомобильный транспорт (7.2) - размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспе(3.1)
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Бытовое обслуживание (3.3)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Здравоохранение (3.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 2000
кв. м
Среднее и высшее профессио- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
нальное образование (3.5.2)
для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
училища, общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
Религиозное использование
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
(3.7)
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое Наименование вида разрешенного использования объектов капитальобозначение) вида разрешенного строительства
ного использования земельных
участков
Среднеэтажная жилая застрой- - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на кварка (2.5)
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на
две и более квартиры)
Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспе(3.1)
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (числовое Наименование вида разрешенного использования объектов капитальобозначение) вида разрешенного строительства
ного использования земельных
участков
Земельные участки (террито- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
рии) общего пользования (12.0) и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Коммунальное обслуживание - размещение объектов капитального строительства в целях обеспе(3.1)
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Среднеэтажная жилая застрой- - благоустройство и озеленение;
ка (2.5)
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков для:
- бань - 0,2 га;
- прачечных - 0,5 га;
- химчисток - 0,1 га;
- отделений связи - 0,07 га;
- отделений банков, операционных касс – из расчета 0,2 га на объект при количестве до двух операционных касс; 0,5 га на объект при количестве от трех до семи операционных касс;
Организаций и учреждений управления:
- при этажности 3-5 этажей – принимается из расчета 44-18,5 кв.м на 1 сотрудника;
- объектов проектного и научно-исследовательского назначения:
- при этажности 2-5 этажей – принимается из расчета 30-15 кв.м на 1 сотрудника;
Судов:
- из расчета 0,15 га на объект при 1 судье;
- из расчета 0,4 га на объект при 5 судьях;
- из расчета 0,3 га на объект при 10 судьях;
- из расчета 0,5 га на объект при 25 судьях;
Гостиниц при числе мест гостиницы:
- от 25 до 100 мест – из расчета 55 кв.м на 1 место;
- от 100 до 500 мест – из расчета 30 кв.м на 1 место;
- от 500 до 1 000 мест – из расчета 20 кв.м на 1 место;

- от 1 000 до 2 000 мест – из расчета 15 кв.м на 1 место.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
- бань - 0,4 га;
- прачечных - 1,2 га;
- химчисток - 1 га;
- отделений связи - 0,12 га;
- отделений банков, операционных касс – не подлежат установлению настоящими Правилами;
Организаций и учреждений управления – не подлежат установлению настоящими Правилами;
Проектных организаций и конструкторских бюро – не подлежат установлению настоящими Правилами;
Судов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
Гостиниц – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для общественных зданий – 1-5.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 4-20.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для размещения:
- общественных зданий – 80%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения - не подлежит ограничению настоящими Правилами.
7) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- объектов здравоохранения – установлены в статье 4-3 настоящих Правил;
- объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – установлены в статье 4-6
настоящих Правил;
- объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения - установлены в статьях 4-7 настоящих Правил;
- объектов торгового назначения – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- среднеэтажных жилых домов – установлены в статье 3-6 настоящих Правил.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 4-2. Зона размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Объекты торговли
- размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
(торговые центры, тор- 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущестгово-развлекательные вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержацентры (комплексы)
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
(4.2);
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Общественное управ- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разление (3.8)
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ(4.1)
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Рынки (4.3)
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Гостиничное обслужи- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечевание (4.7)
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Обслуживание авто- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
транспорта (4.9)
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1
Объекты придорожно- - размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
го сервиса (4.9.1)
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Коммунальное обслу- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фиживание (3.1)
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Религиозное использо- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отвание (3.7)
правления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища) культовые здания
Коммунальное обслу- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фиживание (3.1)
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Официально
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше(территории) общего ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
пользования (12.0)
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Коммунальное обслу- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фиживание (3.1)
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельных участков:
магазинов продовольственных товаров с числом обслуживаемого населения:
- от 4 до 6 тыс.чел. - 0,4 га-0,6 га на объект;
- от 6 до 10 тыс.чел. - 0,6 га-0,8 га на объект;
- от 10 до 15 тыс.чел. - 0,8 га-1,1 га на объект;
магазинов непродовольственных товаров с числом обслуживаемого населения:
- от 15 до 20 тыс.чел. - 1,1 га-1,3 га на объект;
отдельно стоящих магазинов с торговой площадью:
- до 250 кв.м - 0,08 га на 100 кв.м торговой площади;
- от 250 до 650 кв.м - 0,08 га-0,06 га на 100 кв.м торговой площади;
- от 650 до 1 500 кв.м - 0,06 га-0,04 га на 100 кв.м торговой площади;
- от 1 500 до 3 500 кв.м - 0,04 га-0,02 га на 100 кв.м торговой площади;
- от 3 500 кв.м - 0,04 га-0,02 га на 100 кв.м торговой площади;
рыночных комплексов:
- от 7 кв.м до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного комплекса;
объектов административно-делового назначения, объектов связи – установлены в статье 4-1 настоящих Правил;
предприятия общественного питания (при расчете на1 тыс.чел.):
- до 50 мест - 0,2 га-0,25 га на 100 мест;
- с 50 до 150 мест - 0,2 га-0,15 га на 100 мест;
- свыше 150 мест - 0,1 га на 100 мест.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для общественных зданий – 1-5.
4) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 4-20.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- общественных зданий – 80%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 4-3. Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-3).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Социальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
вание (3.2)
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Здравоохранение (3.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Амбулаторно-поли- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
клиническое обслужи- оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (пование (3.4.1)
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Стационарное меди- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для окацинское обслуживание зания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
(3.4.2)
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
- размещение станций скорой помощи
Среднее и высшее
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессиональное об- профессионального образования и просвещения (профессиональные техничеразование (3.5.2)
ские училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
Общественное управ- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разление (3.8)
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ(4.1)
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 2000 кв. м
Общественное пита- - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
ние (4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обеспечение внутрен- - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подгонего правопорядка
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
(8.3)
служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
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Коммунальное обслу- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Гостиничное обслужи- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечевание (4.7)
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Религиозное использо- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отвание (3.7)
правления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Обслуживание авто- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночнытранспорта (4.9)
ми местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Коммунальное обслу- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельного участка для:
- поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара – принимается из расчета 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га;
- отдельно стоящих аптек – 0,2 га;
- станций скорой помощи, выдвижных пунктов скорой медицинской помощи – принимается из расчета 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,10 га;
- молочных кухонь – принимается из расчета 0,015 га на 1 тыс.порций в сутки, но не менее 0,15 га;
- детских домов-интернатов для инвалидов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- психоневрологических интернатов - при вместимости до 200 мест – принимается из расчета 125 кв.м
на 1 место; при вместимости от 200 до 400 мест – принимается из расчета 100 кв.м на 1 место; от 400 до
600 мест – принимается из расчета 80 кв.м на 1 место;
- учреждений санаторно-курортных, оздоровительных, отдыха и туризма – принимается из расчета 6
кв.м на 1 посетителя (лечащегося);
- протезно-ортопедических предприятий со стационарами – принимается из расчета 125-150 кв.м на
1 место;
- учреждений здравоохранения стационарного типа - рассчитывается с учетом нормативной мощности исходя из нормы:
- до 50 коек - 300 кв.м на 1 койку;
- от 50 до 100 коек - 300-200 кв.м на 1 койку;
- от 100 до 200 коек - 200-140 кв.м на 1 койку;
- от 200 до 400 коек - 140-100 кв.м на 1 койку;
- от 400 до 800 коек - 100-80 кв.м на 1 койку;
- от 800 до 1 000 коек - 80-60 кв.м на 1 койку;
- свыше 1 000 коек - 60 кв.м на 1 койку;
Объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
2) Максимальные размеры земельного участка для:
- поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара – не подлежат установлению настоящими
Правилами;
- отдельно стоящих аптек – 0,3 га;
- станций скорой помощи, выдвижных пунктов скорой медицинской помощи – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- молочных кухонь – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- детских домов-интернатов для инвалидов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- психоневрологических интернатов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- учреждений санаторно-курортных, оздоровительных, отдыха и туризма – не подлежат установлению
настоящими Правилами;
- протезно-ортопедических предприятий со стационарами – не подлежат установлению настоящими
Правилами;
- учреждений здравоохранения стационарного типа – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- общественных зданий – 1-5;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 4-20.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- общественных зданий – 80%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Минимальное расстояние от границ земельного участка лечебного учреждения со стационаром до
красной линии – 10 метров.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил;
- объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – установлены в статье 4-6
настоящих Правил;
- объектов образовательного и учебно-воспитательного назначения – установлены в статье 4-7 настоящих Правил;
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
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Статья 4-4. Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи(числовое обозначетельства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек(4.1)
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)
Банковская и стра- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеховая деятельность щения организаций, оказывающих банковские и страховые
(4.5)
Социальное обслу- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказаживание (3.2)
ния гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Общественное пита- - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обние (4.6)
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслу- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
живание (4.7)
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Коммунальное об- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физичеслуживание (3.1)
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи(числовое обозначетельства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Обслуживание авто- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
транспорта (4.9)
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
(числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельных участков
Земельные участки
(территории)
общего пользования
(12.0)
Коммунальное обслуживание (3.1)

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строительства

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для:
- отделений связи - 0,07 га-0,12 га;
- отделений банков, операционных касс – из расчета 0,2 га на объект при количестве до двух операционных касс; 0,5 га на объект при количестве от трех до семи операционных касс;
- организаций и учреждений управления при этажности 1-2 этажа – принимается из расчета 18,5
кв.м на 1 сотрудника; при этажности 3-5 этажей – принимается из расчета 44-18,5 кв.м на 1 сотрудника;
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 кв.м на 1 место.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для общественных зданий – 1-5.
4) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 4-20.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- общественных зданий – 80%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 4-5. Зона размещения объектов спортивного назначения (ОД-5).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Спорт (5.1)
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей

Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обеспечение внутренне- - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго правопорядка (8.3)
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Общественное управле- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.8)
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
(4.1)
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Гостиничное обслужи- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлевание (4.7)
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков для:
- физкультурно-оздоровительных сооружений – принимается из расчета 0,7 га-0,9 га на 1 тыс.чел.;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
- физкультурно-оздоровительных сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- общественных зданий – 1-5
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) для:
- общественных зданий – 4-20;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
общественных зданий:
- при новом строительстве – 40%;
- при реконструкции – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- объектов торговли – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 4-6. Зона размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
(числовое обозначение)
вида разрешенного использования земельных
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
строительства

Официально
Дошкольное, начальное - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
и среднее общее образо- просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детвание (3.5.1)
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Среднее и высшее
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессиональное об- профессионального образования и просвещения (профессиональные техниразование (3.5.2)
ческие училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
Спорт (5.1)
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагере
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не предусмотрены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
Вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений:
- с отдельно стоящим зданием - принимается из расчета 40 кв.м на 1 место при вместимости до 100
мест, при вместимости свыше 100 мест - 35 кв.м;
- оздоровительного типа – принимается из расчета 60 кв.м на 1 место;
- кратковременного пребывания – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- встроенного здания дошкольного учреждения – принимается из расчета 14,5 кв.м на 1 место;
Общеобразовательных школ:
- начальной и основной школы – при вместимости от 40 до 600 учащихся – принимается из расчета
50 кв.м на 1 учащегося; при вместимости от 600 до 800 учащихся – принимается из расчета 40 кв.м на 1
учащегося; при вместимости от 800 до 1 100 учащихся – принимается из расчета 33 кв.м на 1 учащегося;
при вместимости от 1 100 до 1 500 учащихся – принимается из расчета 21 кв.м на 1 учащегося; при вместимости от 1 500 до 2 000 учащихся – принимается из расчета 17 кв.м на 1 учащегося;
- средней школы, гимназии – при вместимости от 100 до 430 учащихся – принимается из расчета 55
кв.м на 1 учащегося;
Школ-интернатов:
- при вместимости до 200 учащихся – принимается из расчета 75 кв.м на 1 учащегося;
- от 200 до 430 учащихся – принимается из расчета 70 кв.м на 1 учащегося;
- от 430 до 530 – принимается из расчета 65 кв.м на 1 учащегося;
- свыше 530 – принимается из расчета 45 кв.м на 1 учащегося;
Межшкольных учебно-производственных комбинатов – 2 га;
Средних специальных, профессионально-технических учебных заведений – принимается из расчета:
- до 300 учащихся – 75 кв.м на 1 учащегося;
- от 300 до 900 – 65-50 кв.м на 1 учащегося;
- от 900 до 1 600 – 40-30 кв.м на 1 учащегося;
Высших учебных заведений принимается из расчета на 1 000 студентов:
- университеты, технические, сельскохозяйственные вузы – 12 га;
- вузы экономические, педагогические – 7 га;
- вузы медицинские – 15 га;
- вузы культуры, искусства, архитектуры – 8 га;
- физической культуры – определяются заданием на проектирование;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно их профилю с коэффициентом – 0,5.
Объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – установлены в статье 4-6 настоящих Правил.
2) Максимальные размеры земельного участка для:
- дошкольных, начальных и средних общих образовательных учреждений - не подлежат установлению настоящими Правилами;
- межшкольных учебно-производственных комбинатов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- средних специальных, профессионально-технических учебных заведений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- высших учебных заведений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- дошкольных и общеобразовательных учреждений – 1-5;
- общественных зданий – 1-5.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- дошкольных и общеобразовательных учреждений – 4-20;
- общественных зданий – 4-20;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- дошкольных и общеобразовательных учреждений – 30%;
- общественных зданий – 60%.
7) Минимальные расстояния от стен зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений до
красных линий – 25 метров.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД-6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах.
1. Зона производственных объектов предназначена для застройки территории производственными
предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) этих
предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Зоны
предназначены для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих промышленных
предприятий, научно-производственных учреждений, складских помещений, учреждений транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, для размещения сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи.
Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны предприятия для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.
2. На территориях промышленных зон могут быть размещены объекты общественно-делового на-
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значения, предназначенные для обслуживания предприятий, расположенных в пределах промышленной
зоны, объектов инженерной инфраструктуры.
3. В состав зон промышленных и коммунально-складских объектов включены:
1) П-1 - Зона производственных объектов V класса санитарной опасности;
2) П-2 - Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности;
3) П-3 - Зона производственных объектов III класса санитарной опасности.
Статья 5-1. Зона производственных объектов V класса санитарной опасности (П-1).
Зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз,
объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше V класса, с низкими уровнями шума и
загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 50 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Общественное управле- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.8)
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку
Обеспечение научной
- размещение объектов капитального строительства для проведения надеятельности (3.9)
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Деловое управление (4.1) - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Производственная дея- размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр,
тельность (6.0)
их переработки, изготовления вещей промышленным способом для предприятий V класса опасности
Тяжелая
промышлен- Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
ность (6.2)
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
для предприятий V класса опасности, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Автомобилестроительная - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
промышленность (6.2.1) производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(6.3)
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Фармацевтическая промышленность
(6.3.1)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон для предприятий V класса опасности
Пищевая
промышлен- - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельсконость (6.4)
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Нефтехимическая
про- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
мышленность (6.5)
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Строительная промыш- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ленность (6.6)
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Энергетика (6.7)
- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Связь (6.8)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1
Склады (6.9)
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Целлюлозно-бумажная
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
промышленность (6.11) целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
деятельности, тиражирования записанных носителей информации
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Железнодорожный транс- - размещение железнодорожных путей;
порт (7.1)
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
- размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Автомобильный транс- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними соорупорт (7.2)
жений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Водный транспорт (7.3) - размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и водных перевозок
Обеспечение внутреннего - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подправопорядка (8.3)
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Гостиничное обслужива- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извление (4.7)
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Ветеринарное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.10)
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 5-2. Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности (П-2).
Зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз,
объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса, с низкими уровнями шума и
загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 100 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.8)
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку

Обеспечение научной
деятельности (3.9)

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Деловое управление (4.1) - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Производственная дея- размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их
тельность (6.0)
переработки, изготовления вещей промышленным способом для предприятий IV, V класса опасности
Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
(6.2)
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
для предприятий IV, V класса опасности, за исключением случаев, когда
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Автомобилестроительная - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
промышленность (6.2.1) производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(6.3)
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Фармацевтическая промышленность
(6.3.1)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон для предприятий IV, V класса опасности
Пищевая
промышлен- - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельсконость (6.4)
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Нефтехимическая
про- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
мышленность (6.5)
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Строительная
промыш- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ленность (6.6)
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Энергетика (6.7)
- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Связь (6.8)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1
Склады (6.9)
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Целлюлозно-бумажная
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
промышленность (6.11)
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Железнодорожный транс- - размещение железнодорожных путей;
порт (7.1)
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
- размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Автомобильный транс- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними соорупорт (7.2)
жений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Водный транспорт (7.3)
- размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и водных перевозок
Обеспечение внутреннего - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подправопорядка (8.3)
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Официально
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Гостиничное обслужива- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извление (4.7)
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Ветеринарное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.10)
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 5-3. Зона производственных объектов III класса санитарной опасности (П-3).
Зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности предназначена для формирования комплексов производственных, предприятий, складских баз, деятельность
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и
железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Общественное управле- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.8)
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку
Обеспечение научной
- размещение объектов капитального строительства для проведения надеятельности (3.9)
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Деловое управление (4.1) - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Производственная дея- размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их
тельность (6.0)
переработки, изготовления вещей промышленным способом для предприятий III, IV, V класса опасности
Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
(6.2)
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
для предприятий III, IV, V класса опасности, за исключением случаев, когда
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Автомобилестроительная - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
промышленность (6.2.1) производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(6.3)
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Фармацевтическая промышленность
(6.3.1)
Пищевая
ность (6.4)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон для предприятий III, IV, V класса опасности
промышлен- - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая
мышленность (6.5)
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про- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Строительная промыш- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ленность (6.6)
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Энергетика (6.7)
- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Связь (6.8)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1
Склады (6.9)
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Целлюлозно-бумажная
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
промышленность (6.11)
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Железнодорожный транс- - размещение железнодорожных путей;
порт (7.1)
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
- размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Автомобильный транс- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними соорупорт (7.2)
жений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Водный транспорт (7.3)
- размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и водных перевозок
Обеспечение внутреннего - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подправопорядка (8.3)
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Гостиничное обслужива- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извление (4.7)
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них
Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Ветеринарное обслужива- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.10)
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах
1. Зона коммунально-складских объектов предназначена для размещения объектов капитального строительства и сооружений, обеспечивающих функционирование автотранспортной инфраструктуры городского округа, складов, гаражей специализированного транспорта и иных объектов.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида коммунально-складских зон:
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1) КС-1 - коммунально-складская зона V класса санитарной опасности;
2) КС-2 - коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности.
Статья 6-1. Коммунально-складская зона V класса санитарной опасности (КС-1).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности
предназначена для застройки объектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Коммунальное обслу- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Общественное управле- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разние (3.8)
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку
Обеспечение научной - размещение объектов капитального строительства для проведения научных
деятельности (3.9)
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии
наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира
Ветеринарное обслужи- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
вание (3.10)
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ(4.1)
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Рынки (4.3)
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Объекты торговли
- размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
(торговые центры, тор- 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущестгово-развлекательные вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержацентры (комплексы)
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
(4.2)
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Обслуживание авто- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночнытранспорта (4.9)
ми местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Объекты придорожного - размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
сервиса (4.9.1)
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Связь (6.8)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Склады (6.9)
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов
Железнодорожный
- размещение железнодорожных путей;
транспорт (7.1)
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
- размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Автомобильный транс- - размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружепорт (7.2)
ний;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Обеспечение внутрен- - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подгонего правопорядка (8.3) товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Гостиничное обслужи- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечевание (4.7)
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Образование и просве- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
щение (3.5)
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Коммунальное обслу- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков:
- рыночных комплексов принимаются по норме от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного
комплекса в зависимости от вместимости и функционального назначения;
- бань - 0,2 га;
- прачечных - 0,5 га;
- химчисток - 0,1 га;
- пунктов приема вторсырья - 0,01 га на объект;
- размещения котельных - 0,7 га;
- канализационных очистных сооружений - 1 га;
- размещения газонаполнительных станций - 6 га;
- станций очистки воды - 1 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению настоящими Правилами.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
- бань - 0,4 га;
- прачечных - 1,2 га;
- химчисток - 1 га;
- котельных - 11 га;
- канализационных очистных сооружений - 70 га;
- газонаполнительных станций - 8 га;
- станций очистки воды - 24 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для зданий, строений, сооружений
– не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – не подлежит установлению настоящими Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения - не подлежит установлению настоящими Правилами.
7) Минимальные расстояния до красных линий от:
- приемных пунктов вторичного сырья – 5 метров;
- пожарных депо – 15 метров.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- объектов торговли – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов обслуживания автомобильного транспорта – установлены в статье 8-4 настоящих Правил.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне КС-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 6-2. Коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности (КС-2).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности
предназначена для застройки объектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 100 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Коммунальное обслу- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
живание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
(3.3)
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Официально
Общественное управление (3.8)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку
Обеспечение научной - размещение объектов капитального строительства для проведения научных
деятельности (3.9)
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии
наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира
Ветеринарное обслу- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
живание (3.10)
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ(4.1)
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Рынки (4.3)
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Объекты торговли
- размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
(торговые центры, тор- 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущестгово-развлекательные вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержацентры (комплексы)
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
(4.2)
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Обслуживание авто- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночнытранспорта (4.9)
ми местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Объекты придорожно- - размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
го сервиса (4.9.1)
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Связь (6.8)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Склады (6.9)
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов
Железнодорожный
- размещение железнодорожных путей;
транспорт (7.1)
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
- размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Автомобильный транс- - размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружепорт (7.2)
ний;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Обеспечение внутрен- - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подгонего правопорядка
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
(8.3)
служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Гостиничное обслужи- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечевание (4.7)
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Образование и про- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
свещение (3.5)
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначестроительства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
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- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков:
- рыночных комплексов принимаются по норме от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного
комплекса в зависимости от вместимости и функционального назначения;
- бань - 0,2 га;
- прачечных - 0,5 га;
- химчисток - 0,1 га;
- пунктов приема вторсырья - 0,01 га на объект;
- размещения котельных - 0,7 га;
- канализационных очистных сооружений - 1 га;
- размещения газонаполнительных станций - 6 га;
- станций очистки воды - 1 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению настоящими Правилами.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
- бань - 0,4 га;
- прачечных - 1,2 га;
- химчисток - 1 га;
- котельных - 11 га;
- канализационных очистных сооружений - 70 га;
- газонаполнительных станций - 8 га;
- станций очистки воды - 24 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для зданий, строений, сооружений
– не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – не подлежит установлению настоящими Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка для:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения - не подлежит установлению настоящими Правилами.
7) Минимальные расстояния до красных линий от:
- приемных пунктов вторичного сырья – 5 метров;
- пожарных депо – 15 метров.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для:
- объектов торговли – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов обслуживания автомобильного транспорта – установлены в статье 8-4 настоящих Правил.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне КС-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры
1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территории.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 6 видов зон инженерной инфраструктуры:
1) И-1 - зона размещения объектов водоснабжения;
2) И-2 - зона размещения объектов водоотведения;
3) И-3 - зона размещения объектов теплоснабжения;
4) И-4 - зона размещения объектов электроснабжения;
5) И-5 - зона размещения объектов газоснабжения;
6) И-6 - зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Статья 7-1. Зона размещения объектов водоснабжения (И-1).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитальноловое обозначение) вида
го строительства
разрешенного использования
земельных участков
Коммунальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
ние (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды (водозаборов, насосных станций, водопроводов, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Трубопроводный транспорт - размещение водопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий
(7.5)
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 7-2. Зона размещения объектов водоотведения (И-2).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитальноловое обозначение) вида
го строительства
разрешенного использования
земельных участков
Коммунальное обслужива- размещение объектов капитального строительства в целях
ние (3.1)
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: предоставления услуг отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений,
насосных станций, линий канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Трубопроводный транспорт
- размещение водопроводов и иных трубопроводов, а также
(7.5)
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
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5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 7-3. Зона размещения объектов теплоснабжения (И-3).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование
Наименование вида разрешенного использования объектов капитальнои код (числовое
го строительства
обозначение) вида
разрешенного
использования земельных участков
Коммунальное об- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
служивание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, предоставления услуг чистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Трубопроводный
- размещение водопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий
транспорт (7.5)
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 7-4. Зона размещения объектов электроснабжения (И-4).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки электричества, предоставления услуг связи, очистки и уборки объектов недвижимости (линий электропередач, трансформаторных подстанций,
линий связи, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 7-5. Зона размещения объектов газоснабжения (И-5).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое
Наименование вида разрешенного использования объектов капиобозначение) вида разрешентального строительства
ного использования земельных
участков
Коммунальное обслуживание
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспе(3.1)
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки газа, предоставления услуг очистки и уборки
объектов недвижимости (газопроводов, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Трубопроводный транспорт (7.5) - размещение газопроводов и иных трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И-5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 7-6. Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-6).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое
Наименование вида разрешенного использования объектов капиобозначение) вида разрешентального строительства
ного использования земельных
участков
Коммунальное обслуживание
- размещение объектов капитального строительства в
(3.1)
целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Трубопроводный транспорт (7.5)
- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И-6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне объектов транспортной инфраструктуры
1. Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на зоны внешнего и внутреннего транспорта.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида зон внешнего транспорта:
1) Т-1 - зона размещения объектов автомобильного транспорта;
2) Т-2 - зона размещения объектов железнодорожного транспорта;
3) Т-3 - зона хранения индивидуального транспорта;
4) Т-4 - зона размещения объектов транспортного обслуживания.
Статья 8-1. Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т-1)
1. Основные виды
ительства:
Наименование и код
(числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельных участков
Коммунальное обслуживание (3.1)

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строНаименование вида разрешенного использования объектов капитального строительства

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Общественное
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеуправление (3.8)
щения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку
Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ(4.1)
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обпитание (4.6)
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обслуживание авто- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
транспорта (4.9)
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1
Объекты придорож- - размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
ного сервиса (4.9.1) - размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
и прочих объектов придорожного сервиса (остановочных павильонов и т.д.)
Связь (6.8)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Склады (6.9)
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Автомобильный
- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
транспорт (7.2)
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Коммунальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
ние (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- Многоэтажных гаражей для легковых автомобилей и баз проката легковых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 0,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 1,2 га;
- 500 автотранспортных средств - 1,6 га;
- 800 автотранспортных средств - 2,1 га;
- 1 000 автотранспортных средств - 2,3 га;
Гаражей грузовых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 2 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6 га;
Автобусных парков на:
- 100 автотранспортных средств - 2,3 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6,5 га.
2) Предельные размеры земельных участков для:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности на одно машино-место:

Официально
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из расчета – на 1 200 легковых автомобилей одну топливораздаточную колонку, принимая размеры их земельных участков, для станций:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,35 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
В комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения сопутствующего сервиса для
обслуживания легковых автомобилей.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений –
1-5.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежит
установлению настоящими Правилами.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
8) Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов (от границ их
земельных участков) до жилых домов и общественных зданий следует принимать:
- для грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта – 100 м;
- для легковых автомобилей, кроме автомобилей, принадлежащих гражданам, и автобусов – 50 м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 8-2. Зона размещения объектов железнодорожного транспорта (Т-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Общественное управле- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
ние (3.8)
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку
Деловое управление
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
(4.1)
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Объекты торговли (тор- - размещение объектов капитального строительства, общей площадью
говые центры, торгово- свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,
развлекательные центры осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
(комплексы) (4.2)
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Магазина (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Связь (6.8)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Склады (6.9)
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов
Железнодорожный
- размещение железнодорожных путей;
транспорт (7.1)
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными
законами;
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
- размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Обеспечение внутренне- - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго правопорядка (8.3)
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
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Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12 -18 настоящих Правил.
Статья 8-3. Зона хранения индивидуального транспорта (Т-3)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Объекты гаражного на- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
значения (2.7.1)
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
Объекты придорожного
сервиса (4.9.1)

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса (остановочных павильонов и т.д.)

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Коммунальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
ние (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности на одно машино-место:
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
2) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из расчета – на 1 200 легковых автомобилей одну топливораздаточную колонку, принимая размеры их земельных участков, для станций:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,35 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
В комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения сопутствующего сервиса для
обслуживания легковых автомобилей.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений –
1-5.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежит
установлению настоящими Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка:
- зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими Правилами.
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 8-4. Зона размещения объектов транспортного обслуживания (Т-4)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитальноловое обозначение) вида
го строительства
разрешенного использования
земельных участков
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Коммунальное обслуживание (3.1)

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
(3.8)
для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку
Деловое управление (4.1)
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание (4.6) - размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояспорта (4.9)
ночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Объекты придорожного
сервиса (4.9.1)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса (остановочных павильонов и т.д.)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (числовое обозначение) Наименование вида разрешенного использования объвида разрешенного использования земельных
ектов капитального строительства
участков
Коммунальное обслуживание (3.1)
- размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- Многоэтажных гаражей для легковых автомобилей и баз проката легковых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 0,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 1,2 га;
- 500 автотранспортных средств - 1,6 га;
- 800 автотранспортных средств - 2,1 га;
- 1 000 автотранспортных средств - 2,3 га;
Гаражей грузовых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 2 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6 га;
Автобусных парков на:
- 100 автотранспортных средств - 2,3 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6,5 га.
2) Предельные размеры земельных участков для:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности на одно машино-место:
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из расчета – на 1 200 легковых автомобилей одну топливораздаточную колонку, принимая размеры их земельных участков, для станций:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,35 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
В комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения сопутствующего сервиса для
обслуживания легковых автомобилей.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений –
1-5.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежит

установлению настоящими Правилами.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
8) Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов (от границ их
земельных участков) до жилых домов и общественных зданий следует принимать:
- для грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта – 100 м;
- для легковых автомобилей, кроме автомобилей, принадлежащих гражданам, и автобусов – 50 м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. В состав зон рекреационного назначения включены зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,
а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом.
2. Для земель, покрытых поверхностными водами, градостроительные регламенты не устанавливаются.
3. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида рекреационных зон:
1) Р-1 - зона отдыха общего пользования;
3) Р-2 - зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
4) Р-3 - зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;
5) Р-4 - зона рекреационно-ландшафтных территорий.
1)

Статья 9-1. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Отдых (рекреация) (5.0) - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков для:
- городских парков - 1 га;
- парков планировочных районов - 1 га;
- садов жилых районов - 1 га;
- скверов - 0,5 га;
- пляжей из расчета 8 кв.м на одного посетителя;
- стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест на 100 посетителей.
2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 70%.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- зданий, строений, сооружений – 1-3;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- зданий, строений, сооружений – 10;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 9-2. Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков

Официально
Отдых (рекреация) (5.0)

- обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Туристическое обслужи- - размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отвание (5.2.1)
дыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них;
- размещение детских лагерей
Спорт (5.1)
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не предусмотрены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчета 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел.;
- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха и туризма из расчета 6 кв.м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);
- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв.м на 1 место;
- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв.м на 1 место;
Предприятий общественного питания (при расчете на 1 тыс.чел.):
- до 50 мест - 0,2-0,25 га на 100 мест;
- с 50 до 150 мест - 0,2-0,15 га на 100 мест;
- свыше 150 мест - 0,1 га на 100 мест;
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 кв.м на 1 место;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей или предельная (минимальная и
максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 40%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 9-3. Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Курортная деятельность - использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
(9.2)
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горносанитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курорта
Санаторная деятель- размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуность (9.2.1)
ги по лечению и оздоровлению населения;
- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
- размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Туристическое обслужи- - размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдывание (5.2.1)
ха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
- размещение детских лагерей
Спорт (5.1)
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей
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Отдых (рекреация) (5.0) - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Коммунальное обслужи- - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не предусмотрены.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчета 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел.;
- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха и туризма из расчета 6 кв.м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);
- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв.м на 1 место;
- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв.м на 1 место;
Предприятий общественного питания (при расчете на 1 тыс.чел.):
- до 50 мест - 0,2-0,25 га на 100 мест;
- с 50 до 150 мест - 0,2-0,15 га на 100 мест;
- свыше 150 мест - 0,1 га на 100 мест;
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 кв.м на 1 место;
Объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- максимальная торговая площадь магазинов до 100 кв.м.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей или предельная (минимальная и
максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими Правилами;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 40%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 9-4. Зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Отдых (рекреация) (5.0) - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Спорт (5.1)
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей
Туристическое обслужи- - размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдывание (5.2.1)
ха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
- размещение детских лагерей
Причалы для маломер- - размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
ных судов (5.4)
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
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Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
(4.6)
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства;
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида зон сельскохозяйственного использования:
1) СХ-1 - зона размещения коллективных садов и дач;
2) СХ-2 - зона размещения индивидуального огородничества.
Статья 10-1. Зона размещения коллективных садов и дач (СХ-1)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи(числовое обозначетельства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Ведение садоводства - осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
(13.2)
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
- размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры;
- размещение хозяйственных строений и сооружений
Ведение дачного
- размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квархозяйства (13.3)
тиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных
этажей);
- осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
- размещение хозяйственных строений и сооружений
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи(числовое обозначетельства
ние) вида разрешенного использования
земельных участков
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м
Обслуживание авто- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
транспорта (4.9)
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1
Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек(4.1)
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)
Гостиничное обслу- - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
живание (4.7)
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Земельные участки (терри- - размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и петории) общего пользова- шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехония (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Коммунальное обслужива- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
ние (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- садовых и дачных земельных участков – 0,04 га-0,2 га;
- для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежат установлению
настоящими Правилами.
2) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений –
1-3.
3) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 3-10.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
5) Минимальные расстояния от жилых строений, в том числе некапитальных:
- до красной линии улиц - 5 м;
- до красной линии проездов - 3 м.
6) Минимальные расстояния от хозяйственных строений и сооружений до красных линий улиц и
проездов - 5 м.
7) Максимальная торговая площадь магазинов - 50 кв.м.
8) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 60 %.
9) Нормативы организации и застройки территории садоводческого и/или дачного некоммерческого
объединения устанавливают органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством, с учетом их природных, социально-демографических, национальных и иных особенностей.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 10-2. Зона размещения индивидуального огородничества (СХ-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Ведение огородничества - осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощ(13.1)
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
- размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- огородных земельных участков – 0,03 га-0,06 га;
- для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежат установлению
настоящими Правилами.
2) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений – 1.
3) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) –
3-6.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
5) Минимальные расстояния от некапитальных жилых строений:
- до красной линии улиц - 5 м;
- до красной линии проездов - 3 м.
6) Минимальные расстояния от хозяйственных строений и сооружений до красных линий улиц и
проездов - 5 м.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 20%.
8) Нормативы организации и застройки территории огороднического некоммерческого объединения
устанавливают органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством, с учетом их природных, социально-демографических, национальных и иных особенностей.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в специализированных зонах
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида специализированных зон:
1) С-1 - зона кладбищ;
2) С-2 - зона озеленения специального назначения.
Статья 11-1. Зона кладбищ (С-1)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (числовое обозначение)
Наименование вида разрешенного использования
вида разрешенного использования земельных
объектов капитального строительства
участков
Ритуальная деятельность (12.1)
- Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
- размещение соответствующих культовых сооружений
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не предусмотрены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (числовое
Наименование вида разрешенного использования объектов капиобозначение) вида разрешенного
тального строительства
использования земельных участков
Магазины (4.4)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 400 кв. м
Обслуживание автотранспорта
- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
(4.9.)
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- кладбищ – из расчета 0,16 га на 1 тыс.чел., но не более 40 га;
- для зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные расстояния до красной линии:
- от границы кладбища - 10 метров;
- от крематория - 15 метров.
4) Максимальная торговая площадь магазинов - 50 кв.м.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей – 1-2.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) –
3-9.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне С-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,

Официально
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 11-2. Зона озеленения специального назначения (С-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код (чис- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
ловое обозначение) вида
строительства
разрешенного использования земельных участков
Питомники (1.17)
- выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Производственная дея- размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр,
тельность (6.0)
их переработки, изготовления вещей промышленным способом
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению настоящими Правилами:
- минимальный процент озеленения земельного участка – 90%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне С-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил застройки.
Приложение № 1
к решению Думы
Арамильского городского округа
от 13 апреля 2017 года № 14/6
Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации на 2017 год
Код бюджетной классифиНаименование доходов бюджета
Сумма
кации Российской Феде(тысяч
рации
рублей)
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3
268 092,0
112 462,0
112 462,0
3 024,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

409,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

256,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир

49 434,0
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000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов

1 801,0

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)
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
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
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
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
Всего доходов:

2 887,0

Номер
строки

1
2
3

1

Код
раздела,
подраздела

2

Код
целевой
статьи

Код
вида
рас
ходов

3

4

0100
0102
0102 9900000000
0102 9900001002

6

0102 9900001002 100

7

0102 9900001002 120

8

0102 9900001002 121

9

0102 9900001002 122

10

0102 9900001002 129

11

0103

53 454,0
26 587,0

12
13

0103 9900000000
0103 9900001001

26 867,0

14

0103 9900001001 100

938,0
203 131,0
14 843,0

15

0103 9900001001 120

16

0103 9900001001 121

17

0103 9900001001 129

18

0103 9900001001 200

19

0103 9900001001 240

20

0103 9900001001 244

21
22
23

0103 9900001001 800
0103 9900001001 830
0103 9900001001 831

24
25

0103 9900001003
0103 9900001003 100

26

0103 9900001003 120

27

0103 9900001003 121

28

0103 9900001003 122

29

0103 9900001003 129

30
31
32
33
34

0103
0103
0103
0103
0104

35
36

0104 9900000000
0104 9900001001

37

0104 9900001001 100

3 024,0

17 680,0
1 153,0
60 984,0
7 530,0
7 530,0

14 434,0

12 639,0

96,0

1 699,0
409,0

256,0
167,0

9900001101
9900001101 800
9900001101 850
9900001101 853

167,0

1 801,0

2 887,0

44 746,0
44 746,0
261,0
0,0
64 961,0
331 714,0
331 714,0
2 394,0
83 087,5
246 232,5
0,0
0,0
599 806,0

Приложение № 3
к решению Думы
Арамильского городского округа
от 13 апреля 2017 года № 14/6
Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год

4
5

25 723,0
6 890,0

41

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма в
тысячах
рублей
тыс. руб.

5
6
Всего расходов
613 313,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
38 725,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос1 377,0
сийской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
1 377,0
Функционирование высшего должностного лица городского
1 377,0
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеч ения выполне1 377,0
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль1 377,0
ных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга997,0
нов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
79,0
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы301,0
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
2 048,6
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
2 048,6
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен848,6
тральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполне634,0
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль634,0
ных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга542,0
нов
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы92,0
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен205,6
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения госу205,6
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения госу205,6
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
9,0
Исполнение судебных актов
9,0
####################################################
9,0
####
Председатель представительного органа городского округа
1 169,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполне1 169,0
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль1 169,0
ных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга847,0
нов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
66,0
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы256,0
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды местных администраций
31,0
Иные бюджетные ассигнования
31,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
31,0
Уплата иных платежей
31,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
13 184,4
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
13 184,4
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен12 984,4
тральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполне- 12 382,0
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

42
38
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0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
39 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
40 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
41 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
43 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
44 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
45 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
46 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей
47 0104 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
48 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования
49 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
50 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей
51 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
52 0106 0100000000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
53 0106 0120000000
Подпрограмма "Совершенствование информаци онной системы управления финансами"
54 0106 0120101001
Сопровождение программных комплексов
55 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
56 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
57 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
58 0106 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года"
59 0106 0130101001
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
60 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
61 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
62 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
63 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
64 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
65 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
66 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
67 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
68 0106 9900000000
Непрограммное направление деятельности
69 0106 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
70 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
71 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
72 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
73 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
74 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
75 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
76 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей
77 0106 9900001004
Председатель контрольно-счетной палаты городского округа
78 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
79 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
80 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
81 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
82 0111
Резервные фонды
83 0111 9900000000
Непрограммное направление деятельности
84 0111 9900001101
Резервные фонды местных администраций
85 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования
86 0111 9900001101 870 Резервные средства
87 0113
Другие общегосударственные вопросы
88 0113 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие градостроительства в Арами льском городском округе на 20172020 годы"
89 0113 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
90 0113 0410101104
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации,
оценки движимого, недвижимого имущества
91 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
93 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
94 0113 0410501105
Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО"
95 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
96 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
97 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений
98 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
99 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч ения государственных (муниципальных) нужд

Документы
12 382,0
9 510,0
2 872,0
441,1
441,1
441,1
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161,4
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200,0
200,0
200,0
200,0
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912,0
912,0
912,0
912,0
912,0
5 035,0

5 035,0
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4 907,0
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544,0
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4,0
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580,0
10 213,9
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6 272,9
4 817,7
1 455,2
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3 914,7

101 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
102 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования
103 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
104 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей
105 0113 0430000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
106 0113 0430201001
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО"
107 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
108 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
109 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
110 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
111 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
113 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
114 0113 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов в Арамильском городском округе на 2015-2020
годы"
115 0113 0500446100
Осуществление государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
116 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
117 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
118 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
119 0113 0500501601
Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского городского округа"
120 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
121 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
122 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений
123 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхова нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
124 0113 9900000000
Непрограммное направление деятельности
125 0113 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
126 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
127 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
128 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
129 0113 9900001070
Выполнение других обязательств городского округа
130 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
131 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
132 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
133 0113 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
134 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
135 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов
136 0113 9900001102 831 ####################################################
####
137 0113 9900041100
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
138 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
139 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
140 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
141 0113 9900041200
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий
142 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
143 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
144 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
145 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
146 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
147 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
148 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
149 0113 9900041500
####################################################
####
150 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
151 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
152 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
153 0200
154 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
155 0203 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физиче ской культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"
156 0203 0830000000
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2020 года"
157 0203 0830951180
Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территории Арамильского городского
округа

3 914,7
26,3
26,3
26,3
1 497,0
1 497,0
1 371,0

1 371,0
1 053,0
318,0
126,0
126,0
126,0
1 034,0

142,0

142,0
142,0
142,0
892,0
892,0

892,0
685,0
207,0
574,8
87,0
87,0
87,0
87,0
96,2
96,2
96,2
96,2
289,0
289,0
289,0
289,0
0,1

0,1
0,1
0,1
102,3
57,2

57,2
43,9
13,3
45,1
45,1
45,1
0,2
0,2
0,2
0,2
886,4
886,4
886,4
886,4
886,4

Официально
158 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
159 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
160 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
161 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
162 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
163 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
164 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ165 0300
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
166 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
167 0309 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020
годы"
168 0309 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
169 0309 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
170 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
171 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
172 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
173 0309 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
174 0309 0710000000
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"
175 0309 0710101105
Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО"
176 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
177 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
178 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
179 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхов анию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
180 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
181 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
182 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
183 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования
184 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
185 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
186 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей
187 0309 0710201202
Развитие материально-технической базы гражданской обороны
и защиты населения
188 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
189 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
190 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
191 0309 0710301202
Развитие и совершенствование учебно-материальной базы
192 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
193 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
194 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
195 0310
Обеспечение пожарной безопасности
196 0310 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
197 0310 0720000000
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
198 0310 0720101203
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
199 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
201 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
202 0310 0720201203
Строительство пожарных резервуаров
203 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
204 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
205 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
206 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
207 0314 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
208 0314 0730000000
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация
межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа"
209 0314 0730501204
####################################################
####
210 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
211 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
212 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
213 0400
214 0405
Сельское хозяйство и рыболовство
215 0405 0200000000
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
216 0405 0210000000
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности"
217 0405 02101R5270
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области
218 0405 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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219 0405 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
220 0405 02101R5270 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
221 0405 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
222 0405 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
223 0405 0340601306
Регулирование численности безнадзорных животных
224 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
225 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
226 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
227 0405 0340642П00
Регулирование численности безнадзорных животных
228 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
229 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
230 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
231 0406
Водное хозяйство
232 0406 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
233 0406 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
234 0406 0340301301
Содержание и ремонт плотины
235 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
236 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
237 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
238 0406 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие градостроительства в Арами льском городском округе на 20172020 годы"
239 0406 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
240 0406 0410201104
Страхование муниципального имущества
241 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
242 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
243 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
244 0406 9900000000
Непрограммное направление деятельности
245 0406 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматриваю щих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
246 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
247 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов
248 0406 9900001102 831 ####################################################
####
249 0408
Транспорт
250 0408 0200000000
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
251 0408 0250000000
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности"
252 0408 0250201305
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа
253 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
254 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
255 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
256 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
257 0409 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
258 0409 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
259 0409 0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
260 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
262 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
263 0409 0330201401
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
264 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
265 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
266 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
267 0409 0330301401
Содержание средств регулирования дорожного движения
(светофарф), расположенных на территории Арамильского
городского округа
268 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
269 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
270 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
271 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
272 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
273 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
274 0410
Связь и информатика
275 0410 1200000000
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском
городском округе до 2020 года"
276 0410 1230000000
Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года"
277 0410 1230201303
Организация центров общественного доступа на безе МБУК
"Арамильская ЦГБ"
278 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
279 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
280 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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281 0410 1230401303

282 0410 1230401303 200
283 0410 1230401303 240
284 0410 1230401303 242
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286 0412 0200000000

287 0412 0210000000
288 0412 02101L5270
289 0412 02101L5270 600
290

0412 02101L5270 630

291

0412 02101L5270 632

292 0412 0210601305

293 0412 0210601305 600
294 0412 0210601305 630
295 0412 0210601305 632
296 0412 0240000000
297 0412 0240301305
298 0412 0240301305 200
299 0412 0240301305 240
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301 0412 0300000000

302 0412 0330000000
303 0412 0330501105
304 0412 0330501105 600
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306 0412 0330501105 611
307 0412 0400000000

308 0412 0410000000
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310 0412 0410101104 200
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312 0412 0410101104 244
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314 0412 0410401105 100
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316 0412 0410401105 111
317 0412 0410401105 119
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0412
0412
0412
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0420000000

325 0412 0420201104
326 0412 0420201104 200
327 0412 0420201104 240
328 0412 0420201104 244
329 0412 0420301104
330 0412 0420301104 200
331 0412 0420301104 240
332 0412 0420301104 244
333 0500
334 0501
335 0501 0300000000

336 0501 0320000000
337 0501 0320201310
338 0501 0320201310 400
339 0501 0320201310 410
340 0501 0320201310 412

Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности"
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
####################################################
####
Подготовка информационных материалов об Арамильском
городском округе, предприятиях Арамильского городского
округа для размещения в СМИ и презентация на выставочных
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
####################################################
####
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие градостроительства в Арами льском городском округе на 20172020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации,
оценки движимого, недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского
городского округа"
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный
план и правил землепользования и застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Программное обеспечение, обновление программного обеспечения градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст венную (муниципальную) собственность

Документы
480,5

341 0501 0400000000

480,5
480,5

342 0501 0410000000

480,5

343 0501 0410601310
344 0501 0410601310 200

11 589,4
565,0

345 0501 0410601310 240
346 0501 0410601310 244

555,0
500,0

347 0501 0410901311
348 0501 0410901311 200
349 0501 0410901311 240

500,0

350 0501 0410901311 244

500,0

351 0502
352 0502 0300000000

500,0
55,0

353 0502 0310000000

55,0

354 0502 0310101308

55,0

355 0502 0310101308 200

55,0

356 0502 0310101308 240

10,0
10,0

357 0502 0310101308 244

10,0
10,0
10,0
7 002,4

7 002,4
7 002,4
7 002,4

358 0502 0310101308 800
359 0502 0310101308 810
360 0502 9900000000
361 0502 9900001102
362 0502 9900001102 800
363 0502 9900001102 830
364 0502 9900001102 831
365 0503
366 0503 0300000000

7 002,4
7 002,4

367 0503 0330000000

4 022,0

368 0503 0330401307
369 0503 0330401307 200
370 0503 0330401307 240

3 472,0
450,0
450,0

371 0503 0330401307 244
372 0503 0340000000

450,0

373 0503 0340201306
374 0503 0340201306 200

450,0

375 0503 0340201306 240

3 022,0
2 884,0

376 0503 0340201306 244

2 884,0
2 215,0
669,0

378 0503 0340501306 200

128,0

380 0503 0340501306 244

128,0

381 0503 9900000000
382 0503 9900001102

128,0
10,0
10,0
10,0
550,0
300,0

377 0503 0340501306

379 0503 0340501306 240

383 0503 9900001102 800
384 0503 9900001102 830
385 0503 9900001102 831
386 0505
387 0505 0300000000

300,0
300,0

388 0505 0320000000

300,0

389 0505 0320342700

250,0
250,0
250,0
250,0
17 317,7
12 864,0
10 478,3

390 0505 0320342700 800
391 0505 0320342700 810
392 0505 0320342700 811
393 0700
394 0701
395 0701 1000000000
396 0701 1010000000

10 478,3
10 478,3
10 478,3
10 478,3
10 478,3

397 0701 1010101501
398 0701 1010101501 600
399 0701 1010101501 610
400 0701 1010101501 611
401 0701 1010101501 612
402 0701 1010101501 620

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020
годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа"
Содержание и ремонт муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей, увеличение уставного капитала
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
####################################################
####
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
Модернизация систем и объектов наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
Осуществление благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Проведение плановой дератизации, дезинсек ции, акарицидной обработки на открытой при легающей территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также
в местах массового пребывания людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
####################################################
####
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставле нию гражданам мер социальной поддержки
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в
Арамильском городском округе"
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям

2 385,7

2 385,7
1 072,7
1 072,7
1 072,7
1 072,7
1 313,0
1 313,0
1 313,0
1 313,0
561,1
375,7

375,7
375,7
167,8
167,8
167,8
207,9
207,9
185,4
185,4
185,4
185,4
185,4
3 871,6
3 841,2

2 982,7
2 982,7
2 982,7
2 982,7
2 982,7
858,5
500,0
500,0
500,0
500,0
358,5

358,5
358,5
358,5
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
21,0
21,0

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
395 445,6
178 668,7
178 220,7
178 220,7
69 149,5
69 149,5
9 988,9
9 791,0
197,9
59 160,6

Официально
403 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
404 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
405 0701 1010245110
####################################################
####
406 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
407 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям
408 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
409 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям
410 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
411 0701 1010245120
####################################################
####
412 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
413 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям
414 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
415 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям
416 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
417 0701 1010301501
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий
дошкольных образовательных организаций
418 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной (муниципальной) собственности
419 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции
420 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
421 0701 9900000000
Непрограммное направление деятельности
422 0701 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
423 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
424 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов
425 0701 9900001102 831 ####################################################
####
426 0702
Общее образование
427 0702 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
428 0702 1020000000
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе"
429 0702 1020101502
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
430 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
431 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям
432 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
433 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям
434 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
435 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
436 0702 1020245310
####################################################
####
437 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
438 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям
439 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
440 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям
441 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
442 0702 1020245320
####################################################
####
443 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
444 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям
445 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
446 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям
447 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
448 0702 1020345400
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
449 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
450 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям
451 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
452 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям
453 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
454 0702 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"
455 0702 1030501503
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациямиобразовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
456 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
457 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям
458 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
459 0703
Дополнительное образование детей
460 0703 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
461 0703 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"
462 0703 1030101503
Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного образования
463 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
464 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям
465 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
466 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям

58 927,2
233,4
104 403,0
104 403,0
15 719,5
15 719,5
88 683,6
88 683,6
1 694,0
1 694,0
270,8
270,8
1 423,2
1 423,2
2 974,2

2 974,2
2 974,2
2 974,2
448,1
448,1
448,1
448,1
448,1
142 405,9
142 405,9
141 955,9
28 624,9
28 624,9
11 545,0
11 545,0
17 079,9
13 293,0
3 786,9
89 103,0
89 103,0
39 446,4
39 446,4
49 656,6
49 656,6
5 486,0
5 486,0
2 160,3
2 160,3
3 325,7
3 325,7
18 742,0
18 742,0
7 380,4
7 380,4
11 361,6
11 361,6
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
53 954,0
53 954,0
53 954,0
53 954,0
53 954,0
21 584,0
21 584,0
32 370,0
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467 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
468 0707
Молодежная политика
469 0707 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
470 0707 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"
471 0707 1030201505
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в
Арамильском городском округе
472 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
473 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
474 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
475 0707 1030245600
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в
Арамильском городском округе
476 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
477 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
478 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
479 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
480 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
481 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
482 0709
Другие вопросы в области образования
483 0709 0100000000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
484 0709 0110000000
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
485 0709 0111501105
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
486 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
487 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
488 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений
489 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
490 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
491 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
492 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
493 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования
494 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
495 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей
496 0709 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
497 0709 1050000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
498 0709 1050101504
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр"
499 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
500 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
501 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений
502 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
503 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
504 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
505 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
506 0709 1050201001
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
507 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
508 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
509 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
510 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
511 0800
512 0801
Культура
513 0801 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020
года"
514 0801 1110000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском
округе"
515 0801 1110801603
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея,
приобретение и хранение музейных предметов и музейных
коллекций
516 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
517 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям
518 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
519 0801 1110901602
Организация деятельности учреждений культуры культурнодосугового типа
520 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
521 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям
522 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
523 0801 1111001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
524 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
525 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
526 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
527 0801 9900000000
Непрограммное направление деятельности
528 0801 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

32 370,0
7 340,0
7 340,0
7 340,0
1 280,0
1 280,0
1 280,0
1 280,0
6 060,0
5 835,8
5 835,8
5 835,8
224,2
224,2
224,2
13 077,0
9 026,0
9 026,0
9 026,0
8 773,0

8 773,0
6 738,0
2 035,0
252,9
252,9
252,9
0,1
0,1
0,1
4 051,0
4 051,0
2 241,0
1 908,0

1 908,0
1 465,0
443,0
333,0
333,0
333,0
1 810,0
1 810,0

1 810,0
1 390,0
420,0
33 376,0
33 376,0
33 340,1
33 340,1
5 677,0

5 677,0
5 677,0
5 677,0
26 699,0
26 699,0
26 699,0
26 699,0
964,1
964,1
964,1
964,1
35,9
35,9
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529 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
530 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов
531 0801 9900001102 831 ####################################################
####
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
532 0900
533 0901
Стационарная медицинская помощь
534 0901 9900000000
Непрограммное направление деятельности
535 0901 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
536 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной (муниципальной) собственности
537 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции
538 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
539 0909
Другие вопросы в области здравоохранения
540 0909 0600000000
Муниципальная программа "Создание условий для оказания
медицинской помощи населению и формирование здорового
образа жизни у населения Арамильского городского округа" до
2020 года"
541 0909 0610000000
Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики"
542 0909 0610301701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и
общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых
заболеваний, в т.ч. управляемых средствами специфической
профилактики
543 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
544 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
545 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
546 0909 0610401701
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в
возрасте от 0 до 17 лет)
547 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
548 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
549 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
550 0909 0610501701
Организация информационной кампании среди населения по
вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в
т.ч. управляемых средствами специфической профилактики
551 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
552 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
553 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
554 0909 0630000000
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском
городском округе"
555 0909 0630301701
Организация информационной кампании среди населения по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
556 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
557 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
558 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
559 0909 0630401701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и
общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекций
560 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
561 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
562 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
563 0909 0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Арамильском
городском округе"
564 0909 0640201701
Организация информационной кампании, направленной на
профилактику туберкулеза
565 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
566 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
567 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
568 0909 0650000000
Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе"
569 0909 0650201701
Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употребления и распространения наркотиков
570 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
571 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
572 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
573 0909 0660000000
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа"
574 0909 0660101701
Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих
мероприятия по формированию здорового образа жизни
575 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
576 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
577 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
578 0909 0660201701
Проведение информационной кампании по пропоганде здорового образа жизни, в том числе занятий физической культурой
и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.
579 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
580 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
581 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
582 0909 0660501701
Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа
583 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
584 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
585 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
586 1000
587 1001
Пенсионное обеспечение
588 1001 1200000000
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском
городском округе до 2020 года"

Документы
35,9
35,9
35,9

589 1001 1210000000

5 998,0
5 438,0
5 438,0
5 438,0

590
591
592
593
594
595

5 438,0

596 1003 0920000000

5 438,0
5 438,0

597 1003 0920101903

560,0
560,0

318,0
12,0

1001
1001
1001
1001
1003
1003

1210601901
1210601901 300
1210601901 310
1210601901 312
0900000000

598 1003 0920101903 300
599 1003 0920101903 360
600 1003 0920301903
601 1003 0920301903 600
602 1003 0920301903 630
603 1003 0920301903 634
604 1003 0930000000

12,0

605 1003 0930152500

12,0
12,0
300,0

606 1003 0930152500 300
607 1003 0930152500 310
608 1003 0930152500 313

300,0

609 1003 0930249200

300,0
300,0
6,0

610 1003 0930249200 300
611 1003 0930249200 310
612 1003 0930249200 313

6,0

613 1003 0930349100

6,0
6,0
102,0
90,0
90,0
90,0
90,0
12,0
12,0
12,0

614 1003 0930349100 300
615 1003 0930349100 310
616 1003 0930349100 313
617 1003 0940000000
618 1003 09402L0200
619 1003 09402L0200 300
620 1003 09402L0200 320
621 1003 09402L0200 322
622 1006
623 1006 0900000000
624 1006 0930000000
625 1006 0930152500

12,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

626 1006 0930152500 200
627 1006 0930152500 240
628 1006 0930152500 244
629 1006 0930249200

13,0
13,0

630 1006 0930249200 100

13,0
13,0

631 1006 0930249200 120

13,0

632 1006 0930249200 121

114,0

633 1006 0930249200 129

12,0
12,0
12,0
12,0
87,0
87,0
87,0
87,0
15,0
15,0

634 1006 0930249200 200
635 1006 0930249200 240
636 1006 0930249200 244
637 1006 0930349100
638 1006 0930349100 100

639 1006 0930349100 120
640 1006 0930349100 121
641 1006 0930349100 129

15,0

642 1006 0930349100 200

15,0

643 1006 0930349100 240

49 463,4
1 512,2
1 512,2

644 1006 0930349100 244
645 1100
646 1101
647 1101 0800000000

Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до
2020 года"
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан"
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению компенсаций"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению компенсаций"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физиче ской культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"

1 512,2
1 512,2
1 512,2
1 512,2
1 512,2
44 352,1
44 352,1
459,2
100,0
100,0
100,0
359,2
359,2
359,2
359,2
40 373,9
11 027,5

11 027,5
11 027,5
11 027,5
22 712,4

22 712,4
22 712,4
22 712,4
6 634,0
6 634,0
6 634,0
6 634,0
3 519,0
3 519,0
3 519,0
3 519,0
3 519,0
3 599,2
3 599,2
3 599,2
130,6

130,6
130,6
130,6
2 715,6

1 583,0

1 583,0
1 208,2
374,8
1 132,6
1 132,6
1 132,6
753,0
468,6

468,6
359,9
108,7
284,4
284,4
284,4
14 213,4
14 210,5
14 210,5

Официально
648 1101 0810000000
649 1101 0810201802
650 1101 0810201802 200
651 1101 0810201802 240
652 1101 0810201802 244
653 1101 0810601801
654 1101 0810601801 600
655 1101 0810601801 610
656 1101 0810601801 611
657 1102
658 1102 9900000000
659 1102 9900001102
660 1102 9900001102 800
661 1102 9900001102 830
662 1102 9900001102 831
663 1200
664 1202
665 1202 1100000000
666 1202 1120000000
667 1202 1120301604
668 1202 1120301604 600
669 1202 1120301604 610
670 1202 1120301604 611
671 1300
672 1301
673 1301 0100000000
674 1301 0110000000
675 1301 0111301103
676 1301 0111301103 700
677 1301 0111301103 730

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Арамильском городском округе" до 2020 года"
Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном
управлении учреждений спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
####################################################
####
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020
года"
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации "
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального
долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

14 210,5
725,5
725,5
725,5
725,5
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0

Приложение № 4
к решению Думы
Арамильского городского округа
от 13 апреля 2017 года № 14/6
Выписка из ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа на
2017 год
Но- Код Код
Код целе- Код
Наименование главного распорядителя бюджетных
Сумма в
мер ве раз- вой статьи вида средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида тысячах
стро- дом- дела,
расрасходов
рублей
ки ства подхораздов
дела
1
2
3
4
5
6
7
Администрация Арамильского городского округа
36 331,1
2 901
103 901 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ30,0
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
138 901 0314
Другие вопросы в области национальной безопасно30,0
сти и правоохранительной деятельности
139 901 0314 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной
30,0
безопасности на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
140 901 0314 0730000000
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармони30,0
зация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа"
141 901 0314 0730501204
Субсидии некоммерческим организациям, работающим
30,0
на территории Арамильского городского округа и не
являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на поддержку и развитие работающих
на базе этих организаций национальных коллективов
любительс кого художественного творчества
142 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч30,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
143 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе30,0
нием государственных (муниципальных) учреждений)
144 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за ис30,0
ключением государственных (муниципальных) учреждений)
145 901 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
33 305,4
188 901 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
33 305,4
189 901 0409 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму- 33 305,4
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
190 901 0409 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри- 33 305,4
тории Арамильского городского округа до 2020 года"
191 901 0409 0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
32 342,8
192 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 32 342,8
ственных (муниципальных) нужд
193 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
32 342,8
государственных (муниципальных) нужд
194 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
32 342,8
государственных (муниципальных) нужд
195 901 0409 0330301401
Содержание средств регулирования дорожного движе962,6
ния (светофарф), расположенных на территории Арамильского городского округа
196 901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ962,6
ственных (муниципальных) нужд
197 901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
962,6
государственных (муниципальных) нужд
198 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
962,6
государственных (муниципальных) нужд
241 901 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2 982,7
267 901 0503
Благоустройство
2 982,7
268 901 0503 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму2 982,7
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
269 901 0503 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри2 982,7
тории Арамильского городского округа до 2020 года"
270 901 0503 0330401307
Модернизация систем и объектов наружного освещения
2 982,7
271 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 2 982,7
ственных (муниципальных) нужд
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272 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
273 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
335 901 0900
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
342 901 0909
Другие вопросы в области здравоохранения
343 901 0909 0600000000
Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помо щи населению и формирование
здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" до 2020 года"
371 901 0909 0650000000
Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе"
372 901 0909 0650201701
Проведение информационной кампании по вопросам
противодействия употреб ления и распространения
наркотиков
373 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
374 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
375 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
"Комитет по управлению муниципальным имуще469 902
ством Арамильского городского округа"
490 902 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
491 902 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
492 902 0409 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
493 902 0409 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
494 902 0409 0330201401
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
495 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
496 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
497 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
498 902 0409 0330301401
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофарф), расположенных на территории Арамильского городского округа
499 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
500 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
501 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
502 902 0412
Другие вопросы в области национальной экономики
503 902 0412 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
504 902 0412 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
505 902 0412 0330501105
Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
506 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
507 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям
508 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципаль ных) услуг
(выполнение работ)

2 982,7
2 982,7
13,0
13,0
13,0

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
7 615,3
7 615,3
612,9
612,9

612,9
348,8
348,8
348,8
348,8
264,1
264,1
264,1
264,1
7 002,4
7 002,4

7 002,4
7 002,4
7 002,4
7 002,4
7 002,4

Приложение № 5
к решению Думы
Арамильского городского округа
от 13 апреля 2017 года № 14/6
Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Арамильского городского округа в 2017 году

Но- Код Код
мер ве
разстро- дом- дела,
ки ства подраздела

1
2
3

1

2

3

Код целевой
статьи

4

Код Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- Сумма в тывида
дела, целевой статьи или вида расходов
сячах рублей
расходов

5

901
901

0100000000

4

901

0110000000

5

901

0111301103

6

901 1300 0111301103

7

901 1301 0111301103

8
9
10

901 1301 0111301103 700
901 1301 0111301103 730
901
0111501105

11
12
13

901 0700 0111501105
901 0709 0111501105
901 0709 0111501105 100

14
15
16

901 0709 0111501105 110
901 0709 0111501105 111
901 0709 0111501105 119

17

901 0709 0111501105 200

18

901 0709 0111501105 240

19

901 0709 0111501105 244

20
21
22
23

901 0709 0111501105 800
901 0709 0111501105 850
901 0709 0111501105 853
901
0200000000

24

901

0210000000

25

901

02101L5270

26
27

901 0400 02101L5270
901 0412 02101L5270

6
7
Всего расходов
587 566,9
Администрация Арамильского городского округа
127 705,1
Муниципальная программа "Управление муници9 330,0
пальными финансами Арамильского городского
округа до 2020 года"
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и
9 330,0
его совершенствование"
Исполнение обязательств по обслуживанию муници304,0
пального долга Арамильского городского округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ304,0
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муници304,0
пального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
304,0
Обслуживание муниципального долга
304,0
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтер9 026,0
ского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского
городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
9 026,0
Другие вопросы в области образования
9 026,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы8 773,0
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
8 773,0
Фонд оплаты труда учреждений
6 738,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
2 035,0
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ252,9
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
252,9
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
252,9
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0,1
Уплата иных платежей
0,1
Муниципальная программа "Повыше ние инвестици1 471,5
онной привлекательно сти Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри1 416,5
нимательства и создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности"
Создание и (или) обеспечение деятель ности организа500,0
ций, образующих инфра структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
500,0
Другие вопросы в области национальной экономики
500,0

48
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Арамильские

ВЕСТИ
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901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
901 0412 02101L5270 632 #################################################
901
02101R5270
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области
901 0400 02101R5270
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0405 02101R5270
Сельское хозяйство и рыболовство
901 0405 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0405 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
901 0405 02101R5270 634 Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
901
0210601305
Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, предприятиях Арамильского городского округа для размещения в СМИ и
презентация на выставочных мероприятиях
901 0400 0210601305
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0412 0210601305
Другие вопросы в области национальной экономики
901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
901 0412 0210601305 632 #################################################
901
0240000000
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
901
0240301305
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню Защиты прав потребителей
901 0400 0240301305
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0412 0240301305
Другие вопросы в области национальной экономики
901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0250000000
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности"
901
0250201305
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципаль ным маршрутам на территории
Арамильского городского округа
901 0400 0250201305
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0408 0250201305
Транспорт
901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования на
территории Арамильского городского округа до 2020
года"
901
0310000000
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
901
0310101308
Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей, увеличение уставного капитала
901 0500 0310101308
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901 0502 0310101308
Коммунальное хозяйство
901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования
901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до 2020
года"
901
0320342700
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки
901 0500 0320342700
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901 0505 0320342700
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования
901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
901
0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до 2020
года"
901
0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
901 0400 0330101401
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0409 0330101401
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0330301401
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофарф), расположенных на территории
Арамильского городского округа
901 0400 0330301401
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901 0409 0330301401
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901
0330401307
Модернизация систем и объектов наружного освещения
901 0500 0330401307
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901 0503 0330401307
Благоустройство
901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Документы
93

901

94
95
96
97

901
0340201306
901 0500 0340201306
901 0503 0340201306
901 0503 0340201306 200

861,5
861,5
861,5

98

901 0503 0340201306 240

99

901 0503 0340201306 244

861,5

100
101
102
103

901
0340301301
901 0400 0340301301
901 0406 0340301301
901 0406 0340301301 200

500,0
500,0
500,0
861,5

861,5
55,0

55,0
55,0
55,0

0340000000

104 901 0406 0340301301 240
105 901 0406 0340301301 244
106 901

0340501306

55,0
55,0
10,0
10,0

107 901 0500 0340501306
108 901 0503 0340501306
109 901 0503 0340501306 200

10,0
10,0
10,0

110 901 0503 0340501306 240

10,0

112
113
114
115

10,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
39 711,4

375,7
375,7
375,7
375,7
167,8
167,8
167,8
207,9
207,9
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

111 901 0503 0340501306 244
901
0340601306
901 0400 0340601306
901 0405 0340601306
901 0405 0340601306 200

116 901 0405 0340601306 240
117 901 0405 0340601306 244
118
119
120
121

901
0340642П00
901 0400 0340642П00
901 0405 0340642П00
901 0405 0340642П00 200

122 901 0405 0340642П00 240
123 901 0405 0340642П00 244
124 901

0400000000

125 901

0410000000

126 901

0410101104

127 901 0100 0410101104
128 901 0113 0410101104
129 901 0113 0410101104 200
130 901 0113 0410101104 240
131 901 0113 0410101104 244
132 901 0400 0410101104
133 901 0412 0410101104
134 901 0412 0410101104 200
135 901 0412 0410101104 240
136 901 0412 0410101104 244
137
138
139
140

901
0410201104
901 0400 0410201104
901 0406 0410201104
901 0406 0410201104 200

141 901 0406 0410201104 240
142 901 0406 0410201104 244
143 901

0410501105

36 288,2

144 901 0100 0410501105
145 901 0113 0410501105
146 901 0113 0410501105 100

32 342,8
32 342,8
32 342,8
32 342,8

147 901 0113 0410501105 110
148 901 0113 0410501105 111
149 901 0113 0410501105 119

32 342,8
32 342,8
962,6

150 901 0113 0410501105 200
151 901 0113 0410501105 240
152 901 0113 0410501105 244

962,6
962,6
962,6
962,6
962,6
2 982,7

153
154
155
156
157
158
159

901
901
901
901
901
901
901

0113 0410501105 800
0113 0410501105 850
0113 0410501105 853
0410601310
0500 0410601310
0501 0410601310
0501 0410601310 200

160 901 0501 0410601310 240

2 982,7
2 982,7
2 982,7

161 901 0501 0410601310 244

2 982,7

163 901 0500 0410901311
164 901 0501 0410901311
165 901 0501 0410901311 200

2 982,7

162 901

0410901311

Подпрограмма "Обеспечение рациона льного и безопасного природопользова ния на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Осуществление благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт плотины
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение плановой дератизации, дезинсекции,
акарицидной обработки на открытой прилегающей
территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового
пребывания людей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Регулирование численности безнадзорных животных
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Регулирование численности безнадзорных животных
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа"
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Страхование муниципального имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
АГО"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание и ремонт муниципальной собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Официально
166 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
167 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0420000000
Подпрограмма "Развитие градостроительства Ара168 901
мильского городского округа"
0420201104
Подготовка предложений о внесении изменений в
169 901
генеральный план и правил землепользования и застройки
170 901 0400 0420201104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
171 901 0412 0420201104
Другие вопросы в области национальной экономики
172 901 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
173 901 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
174 901 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0420301104
Программное обеспечение, обновление программного
175 901
обеспечения градостроительной деятельности
176 901 0400 0420301104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
177 901 0412 0420301104
Другие вопросы в области национальной экономики
178 901 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
179 901 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
180 901 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0500000000
Муниципальная программа "Обеспече ние деятель181 901
ности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском
городском округе на 2015-2020 годы"
0500446100
Осуществление государственных полномочий по хра182 901
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
0500501601
Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамиль183 901
ского городского округа"
0600000000
Муниципальная программа "Создание условий для
184 901
оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" до 2020 года"
0610000000
Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас185 901
пространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"
0610301701
Поддержка негосударственных неком мерческих
186 901
организаций и обществен ных объединений, участвующих в реали зации мероприятий, направленных на
профилактику социально значимых заболеваний, в
т.ч. управляемых средст вами специфической профилактики
187 901 0900 0610301701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
188 901 0909 0610301701
Другие вопросы в области здравоохранения
189 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
190 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
191 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0610401701
Приобретение вакцины, не входящей в Националь192 901
ный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО
"АГБ" (для детей в возрасте от 0 до 17 лет)
193 901 0900 0610401701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
194 901 0909 0610401701
Другие вопросы в области здравоохранения
195 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
196 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
197 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0610501701
Организация информационной кампании среди на198 901
селения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами
специфической профилактики
199 901 0900 0610501701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
200 901 0909 0610501701
Другие вопросы в области здравоохранения
201 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
202 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
203 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0630000000
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в
204 901
Арамильском городском округе"
0630301701
Организация информационной кампании среди насе205 901
ления по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
206 901 0900 0630301701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
207 901 0909 0630301701
Другие вопросы в области здравоохранения
208 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
209 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
210 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0630401701
Поддержка негосударственных некоммерческих орга211 901
низаций и общественных объединений, участвующих
в реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекций
212 901 0900 0630401701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
213 901 0909 0630401701
Другие вопросы в области здравоохранения
214 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
215 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
216 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в Ара217 901
мильском городском округе"
0640201701
Организация информационной кампании, направлен218 901
ной на профилактику туберкулеза
219 901 0900 0640201701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
220 901 0909 0640201701
Другие вопросы в области здравоохранения
221 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
222 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
223 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0650000000
Подпрограмма "Противодействие распространению
224 901
наркомании в Арамильском городском округе"
0650201701
Проведение информационной кампании по вопросам
225 901
противодействия употребления и распространения
наркотиков
226 901 0900 0650201701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
227 901 0909 0650201701
Другие вопросы в области здравоохранения
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228 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
229 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
230 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0660000000
Подпрограмма "Формирование здорового образа жиз231 901
ни у населения Арамильского городского округа"
0660101701
Организация взаимодействия учреждений, осущест232 901
вляющих мероприятия по формированию здорового
образа жизни
233 901 0900 0660101701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
234 901 0909 0660101701
Другие вопросы в области здравоохранения
235 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
236 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
237 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0660201701
Проведение информационной кампании по пропо238 901
ганде здорового образа жизни, в том числе занятий
физической культурой и спортом, здоровом питании,
отказа от табакокурения и др.
239 901 0900 0660201701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
240 901 0909 0660201701
Другие вопросы в области здравоохранения
241 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
242 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
243 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0660501701
Развитие волонтерского движения на территории
244 901
Арамильского городского округа
245 901 0900 0660501701
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
246 901 0909 0660501701
Другие вопросы в области здравоохранения
247 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
248 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
249 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0700000000
Муниципальная программа "Обеспече ние обще250 901
ственной безопасности на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
0710000000
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от
251 901
чрезвычайных ситуаций"
0710101105
Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО"
252 901
253 901 0300 0710101105
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
254 901 0309 0710101105
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
255 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
256 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
257 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
258 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
259 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
260 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
261 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
262 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования
263 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
264 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
265 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей
0710201202
Развитие материально-технической базы граждан266 901
ской обороны и защиты населения
267 901 0300 0710201202
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
268 901 0309 0710201202
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
269 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
270 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
271 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0710301202
Развитие и совершенствование учебно-материальной
272 901
базы
273 901 0300 0710301202
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
274 901 0309 0710301202
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
275 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
276 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
277 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0720000000
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
278 901
0720101203
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
279 901
280 901 0300 0720101203
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
281 901 0310 0720101203
Обеспечение пожарной безопасности
282 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
283 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
284 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0720201203
Строительство пожарных резервуаров
285 901
286 901 0300 0720201203
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
287 901 0310 0720201203
Обеспечение пожарной безопасности
288 901 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
289 901 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
290 901 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0730000000
Подпрограмма "Профилактика экстре мизма и гар291 901
монизация межэтнических отношений на территории
Арамильского городского округа"
0730501204
#################################################
292 901

13,0
13,0
13,0
114,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
87,0

87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
6 407,7
5 773,7
4 523,7
4 523,7
4 523,7
3 743,0

3 743,0
2 875,0
868,0
742,4
742,4
742,4
38,3
38,3
30,0
8,3
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
604,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
580,0
580,0
580,0
580,0
580,0
580,0
30,0
30,0
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293 901 0300 0730501204
294 901 0314 0730501204

295 901 0314 0730501204 600
296 901 0314 0730501204 630
297 901 0314 0730501204 634
298 901

0800000000

299 901

0810000000

300 901

0810201802

301 901 1100 0810201802
302 901 1101 0810201802
303 901 1101 0810201802 200
304 901 1101 0810201802 240
305 901 1101 0810201802 244
306 901

0830000000

307 901

0830951180

308 901 0200 0830951180
309 901 0203 0830951180
310 901 0203 0830951180 100

311 901 0203 0830951180 120
312 901 0203 0830951180 121
313 901 0203 0830951180 129
314 901 0203 0830951180 200
315 901 0203 0830951180 240
316 901 0203 0830951180 244
317 901

0900000000

318 901

0920000000

319 901

0920101903

320
321
322
323
324

901
901
901
901
901

1000
1003
1003
1003

0920101903
0920101903
0920101903 300
0920101903 360
0920301903

325 901 1000 0920301903
326 901 1003 0920301903
327 901 1003 0920301903 600
328 901 1003 0920301903 630
329 901 1003 0920301903 634
330 901

0930000000

331 901

0930152500

332
333
334
335

901
901
901
901

1000
1003
1003
1003

0930152500
0930152500
0930152500 300
0930152500 310

336 901 1003 0930152500 313
337 901 1006 0930152500
338 901 1006 0930152500 200
339 901 1006 0930152500 240
340 901 1006 0930152500 244
341 901

342
343
344
345

901
901
901
901

0930249200

1000
1003
1003
1003

0930249200
0930249200
0930249200 300
0930249200 310

346 901 1003 0930249200 313
347 901 1006 0930249200
348 901 1006 0930249200 100

349 901 1006 0930249200 120
350 901 1006 0930249200 121
351 901 1006 0930249200 129
352 901 1006 0930249200 200
353 901 1006 0930249200 240

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в Арамильском городском округе" до 2020
года"
Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений спорта
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан
в Арамильском городском округе до 2020 года"
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социаль ная поддержка
населения Арамильско го городского округа до 2020
года"
Подпрограмма "Поддержка деятель ности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан"
Поддержка деятельности общественных объединений
(организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма "Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке
предоставления субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций"
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Документы
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1 611,9
725,5
725,5
725,5
725,5
725,5
725,5
725,5
886,4
886,4
886,4
886,4
868,8

868,8
667,3
201,5
17,6
17,6
17,6
47 951,2
459,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
359,2
359,2
359,2
359,2
359,2
359,2
43 973,0

11 158,0

11 158,0
11 027,5
11 027,5
11 027,5
11 027,5
130,6
130,6
130,6
130,6
25 428,0

25 428,0
22 712,4
22 712,4
22 712,4
22 712,4
2 715,6
1 583,0

1 583,0
1 208,2
374,8
1 132,6
1 132,6

354 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 132,6
государственных (муниципальных) нужд
0930349100
Реализация Постановления Правитель ства Сверд7 387,0
355 901
ловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"
356 901 1000 0930349100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
7 387,0
357 901 1003 0930349100
Социальное обеспечение населения
6 634,0
358 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
6 634,0
359 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда6 634,0
нам
360 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
6 634,0
публичным нормативным обязательствам
361 901 1006 0930349100
Другие вопросы в области социальной политики
753,0
362 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы468,6
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
363 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государст венных (муни468,6
ципальных) органов
364 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
359,9
органов
365 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
108,7
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
366 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ284,4
ственных (муниципальных) нужд
367 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
284,4
государственных (муниципальных) нужд
368 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
284,4
государственных (муниципальных) нужд
0940000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
3 519,0
369 901
на территории Арамильского городского округа"
09402L0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям
3 519,0
370 901
на приобретение (строительство) жилья
371 901 1000 09402L0200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
3 519,0
372 901 1003 09402L0200
Социальное обеспечение населения
3 519,0
373 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
3 519,0
374 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор3 519,0
мативных социальных выплат
375 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
3 519,0
1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы об2 974,2
376 901
разования в Арамильском городском округе до 2020
года"
1010000000
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра2 974,2
377 901
зования в Арамильском городском округе"
1010301501
Строительство современных зданий дошкольных
2 974,2
378 901
образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция
ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
379 901 0700 1010301501
ОБРАЗОВАНИЕ
2 974,2
380 901 0701 1010301501
Дошкольное образование
2 974,2
381 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му2 974,2
ниципальной) собственности
382 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции
2 974,2
383 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капита льного стро2 974,2
ительства государственной (муниципальной) собственности
1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и
964,1
384 901
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
1110000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском
964,1
385 901
городском округе"
1111001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
964,1
386 901
387 901 0800 1111001605
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
964,1
388 901 0801 1111001605
Культура
964,1
389 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ964,1
ственных (муниципальных) нужд
390 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
964,1
государственных (муниципальных) нужд
391 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
964,1
государственных (муниципальных) нужд
1200000000
Муниципальная программа "Совершен ствование му2 112,2
392 901
ниципального управления и противодействие коррупции в Арами льском городском округе до 2020 года"
1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе1 512,2
393 901
ме муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года"
1210601901
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе1 512,2
394 901
спечение
395 901 1000 1210601901
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1 512,2
396 901 1001 1210601901
Пенсионное обеспечение
1 512,2
397 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 512,2
398 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда1 512,2
нам
399 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
1 512,2
1230000000
Подпрограмма "Развитие информацион ного обще600,0
400 901
ства в Арамильском городском округе до 2020 года"
1230201303
Организация центров общественного доступа на безе
119,5
401 901
МБУК "Арамильская ЦГБ"
402 901 0400 1230201303
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
119,5
403 901 0410 1230201303
Связь и информатика
119,5
404 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ119,5
ственных (муниципальных) нужд
405 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
119,5
государственных (муниципальных) нужд
406 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно119,5
коммуникационных технологий
1230401303
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль480,5
407 901
ных учреждений
408 901 0400 1230401303
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
480,5
409 901 0410 1230401303
Связь и информатика
480,5
410 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ480,5
ственных (муниципальных) нужд
411 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
480,5
государственных (муниципальных) нужд
412 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно480,5
коммуникационных технологий
"Комитет по управлению муниципальным имуще113 661,3
413 902
ством Арамильского городского округа"
0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно18 093,6
414 902
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования на
территории Арамильского городского округа до 2020
года"
0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на
10 478,3
415 902
территории Арамильского городского округа до 2020
года"
0320201310
Переселение граждан из жилых помещений, признан10 478,3
416 902
ных непригодными для проживания
417 902 0500 0320201310
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
10 478,3
418 902 0501 0320201310
Жилищное хозяйство
10 478,3
419 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му10 478,3
ниципальной) собственности

Официально
420 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции
421 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на
422 902
территории Арамильского городского округа до 2020
года"
0330201401
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
423 902
424 902 0400 0330201401
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
425 902 0409 0330201401
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
426 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
427 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
428 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0330301401
Содержание средств регулирования дорожного дви429 902
жения (светофарф), расположенных на территории
Арамильского городского округа
430 902 0400 0330301401
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
431 902 0409 0330301401
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
432 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
433 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям
434 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0330501105
Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
435 902
436 902 0400 0330501105
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
437 902 0412 0330501105
Другие вопросы в области национальной экономики
438 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
439 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям
440 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффектив441 902
ности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"
0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной соб442 902
ственностью Арамильского городского округа"
0410401105
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ
443 902
АГО
444 902 0400 0410401105
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
445 902 0412 0410401105
Другие вопросы в области национальной экономики
446 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
447 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
448 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений
449 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
450 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
451 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
452 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
453 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования
454 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
455 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей
0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
456 902
457 902 0300 0410601310
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
458 902 0309 0410601310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
459 902 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460 902 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
461 902 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
462 902 0500 0410601310
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
463 902 0501 0410601310
Жилищное хозяйство
464 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
465 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
466 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0430000000
Подпрограмма "Обеспечение реализа ции муници467 902
пальной программы"
0430201001
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
468 902
муниципальным имуществом АГО"
469 902 0100 0430201001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
470 902 0113 0430201001
Другие общегосударственные вопросы
471 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
472 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) органов
473 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
474 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
475 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
476 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
477 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической
478 902
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
0810000000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
479 902
спорта в Арамильском городском округе" до 2020
года"
0810601801
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
480 902
481 902 1100 0810601801
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
482 902 1101 0810601801
Физическая культура
483 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
484 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям
485 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы об486 902
разования в Арамильском городском округе до 2020
года"

10 478,3
10 478,3
7 615,3
348,8
348,8
348,8
348,8
348,8
348,8
264,1
264,1
264,1
264,1
264,1
264,1
7 002,4
7 002,4
7 002,4
7 002,4
7 002,4
7 002,4

5 198,7
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487 902

1030000000

488 902

1030101503

489 902 0700 1030101503
490 902 0703 1030101503
491 902 0703 1030101503 600
492 902 0703 1030101503 610
493 902 0703 1030101503 611

494 902 0703 1030101503 620
495 902 0703 1030101503 621

496 902

1100000000

497 902

1110000000

498 902

1110801603

499 902 0800 1110801603
500 902 0801 1110801603
501 902 0801 1110801603 600
502 902 0801 1110801603 610
503 902 0801 1110801603 611

3 701,7
3 022,0

504 902

3 022,0
3 022,0
2 884,0

505 902 0800 1110901602
506 902 0801 1110901602
507 902 0801 1110901602 600

2 884,0
2 215,0
669,0

1110901602

508 902 0801 1110901602 610
509 902 0801 1110901602 611

510 902

1120000000

128,0

511 902

1120301604

128,0

512 902 1200 1120301604
513 902 1202 1120301604
514 902 1202 1120301604 600

128,0
10,0
10,0
10,0
679,7
26,0

515 902 1202 1120301604 610
516 902 1202 1120301604 611

26,0

517 906
518 906

1000000000

26,0

519 906

1010000000

26,0

520 906

1010101501

26,0
653,7
653,7
653,7

521 906 0700 1010101501
522 906 0701 1010101501
523 906 0701 1010101501 600

653,7

524 906 0701 1010101501 610
525 906 0701 1010101501 611

653,7
1 497,0
1 497,0
1 497,0
1 497,0
1 371,0

526 906 0701 1010101501 612
527 906 0701 1010101501 620
528 906 0701 1010101501 621

529 906 0701 1010101501 622
1010200000
530 906

1 371,0

318,0

531 906 0700 1010200000
532 906 0701 1010200000
533 906 0701 1010200000 600

126,0

534 906 0701 1010200000 610
535 906 0701 1010200000 611

1 053,0

126,0
126,0

536 906 0701 1010200000 620
537 906 0701 1010200000 621

13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0
13 485,0

42 744,0

538 906

1020000000

539 906

1020101502

540 906 0700 1020101502
541 906 0702 1020101502
542 906 0702 1020101502 600
543 906 0702 1020101502 610
544 906 0702 1020101502 611

545 906 0702 1020101502 620
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Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе"
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском
городском округе"
Организация библиотечного обслужива ния населения, формирование и хране ние библиотечных фондов
муниципаль ных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение и хранение
музейных предметов и музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности учреждений культуры
культурно-досугового типа
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации "
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты
"Арамильские вести"
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020
года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе"
Организация предоставления дошко льного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе"
Организация предоставления общего образования
и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям

42 744,0
42 744,0
42 744,0
42 744,0
42 744,0
10 374,0
10 374,0

32 370,0
32 370,0

34 140,0
32 376,0
5 677,0

5 677,0
5 677,0
5 677,0
5 677,0
5 677,0

26 699,0
26 699,0
26 699,0
26 699,0
26 699,0
26 699,0

1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0
1 764,0

340 253,4
340 253,4
175 246,5
69 149,5

69 149,5
69 149,5
69 149,5
9 988,9
9 791,0

197,9
59 160,6
58 927,2

233,4
106 097,0

106 097,0
106 097,0
106 097,0
15 990,3
15 990,3

90 106,8
90 106,8

141 955,9
28 624,9
28 624,9
28 624,9
28 624,9
11 545,0
11 545,0

17 079,9
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546 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
547 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1020200000
#################################################
548 906
549 906 0700 1020200000
ОБРАЗОВАНИЕ
550 906 0702 1020200000
Общее образование
551 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
552 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям
553 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
554 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям
555 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
1020345400
Осуществление мероприятий по организации пита556 906
ния в муниципальных общеобразовательных организациях
557 906 0700 1020345400
ОБРАЗОВАНИЕ
558 906 0702 1020345400
Общее образование
559 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
560 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям
561 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
562 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям
563 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образо564 906
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе"
1030101503
Организация предоставления дополнительного об565 906
разования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
566 906 0700 1030101503
ОБРАЗОВАНИЕ
567 906 0703 1030101503
Дополнительное образование детей
568 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
569 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям
570 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль ных) услуг (выполнение работ)
1030201505
Организация отдыха и оздоровление детей и подрост571 906
ков в Арамильском городском округе
572 906 0700 1030201505
ОБРАЗОВАНИЕ
573 906 0707 1030201505
Молодежная политика
574 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
575 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
576 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1030245600
Организация отдыха и оздоровление детей и подрост577 906
ков в Арамильском городском округе
578 906 0700 1030245600
ОБРАЗОВАНИЕ
579 906 0707 1030245600
Молодежная политика
580 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
581 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
582 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
583 906 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
584 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
585 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1030501503
Обеспечение условий реализации муниципальными
586 906
образовательными организациямиобразовательных
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
587 906 0700 1030501503
ОБРАЗОВАНИЕ
588 906 0702 1030501503
Общее образование
589 906 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
590 906 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям
591 906 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
1050000000
Подпрограмма "Обеспечение реализа ции муници592 906
пальной программы "Раз витие системы образования
в Арамиль ском городском округе до 2020 года"
1050101504
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ
593 906
"Организационно-методический центр"
594 906 0700 1050101504
ОБРАЗОВАНИЕ
595 906 0709 1050101504
Другие вопросы в области образования
596 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
597 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
598 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений
599 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
600 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
602 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1050201001
Обеспечение деятельности органа мест ного само603 906
управления, осуществляюще го управление в сфере
образования
604 906 0700 1050201001
ОБРАЗОВАНИЕ
605 906 0709 1050201001
Другие вопросы в области образования
606 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
607 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
608 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
609 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Финансовый отдел Администрации Арамильского
610 919
городского округа

Документы
13 293,0

3 786,9
94 589,0
94 589,0
94 589,0
94 589,0
41 606,7
41 606,7

52 982,3
52 982,3

18 742,0
18 742,0
18 742,0
18 742,0
7 380,4
7 380,4

611 919

0100000000

612 919

0120000000

0120101001
613 919
614 919 0100 0120101001
615 919 0106 0120101001
616 919 0106 0120101001 200
617 919 0106 0120101001 240
618 919 0106 0120101001 244
619 919

0130000000

620 919

0130101001

621 919 0100 0130101001
622 919 0106 0130101001
623 919 0106 0130101001 100

624 919 0106 0130101001 120
11 361,6
11 361,6

19 000,0
11 210,0
11 210,0
11 210,0
11 210,0

625 919 0106 0130101001 121
626 919 0106 0130101001 122
627 919 0106 0130101001 129
628 919 0106 0130101001 200
629 919 0106 0130101001 240
630 919 0106 0130101001 244

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2020 года"
Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"
Сопровождение программных комплексов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа
"Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государс твенных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5 947,0
912,0
912,0
912,0
912,0
912,0
912,0
912,0
5 035,0

5 035,0
5 035,0
5 035,0
4 907,0

4 907,0
3 766,0
4,0
1 137,0
128,0
128,0
128,0

Приложение № 9
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13 апреля 2017 года № 14/6

11 210,0
11 210,0

1 280,0
Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на
2017 год

1 280,0
1 280,0
1 280,0
1 280,0
1 280,0
6 060,0
6 060,0
6 060,0
5 835,8
5 835,8

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2017 году.
тыс.руб.
№
Стро
ки
1.
1.1

5 835,8
224,2
224,2
224,2
450,0

450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
4 051,0
2 241,0

1.2

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

Направление
использования заемных средств

Кредитные соглашения и договоры,
Погашение дефизаключенные от имени городского
цита бюджета
округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в Погашение дефиместный бюджет от других бюджетов
цита бюджета
бюджетной системы Российской
Федерации
Кредиты, привлеченные в местный
Погашение дефибюджет от кредитных организаций
цита бюджета

333,0
333,0
333,0
1 810,0
1 810,0
1 810,0
1 810,0

1 810,0
1 390,0
420,0
5 947,0

10 000,0

Сумма
погашения,
тыс.
рублей
10 000,0

10 000,0

10000,0

0

0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2017 году.
№
строки

1.
1.1
1.2

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма не- Сумма, подпогашенных лежащая
заимствова- погашению
ний в тыс. в 2017 году.
руб.

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций

16 821,8

- 8 031,7

13 905,1

- 5 115, 0

2 916,7

- 2 916,7

Приложение № 3
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 08 июня 2017 года № 18/3

2 241,0
2 241,0
1 908,0

1 908,0
1 465,0
443,0

Сумма
привлечения,
тыс. рублей

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа
за 2017 год
№№ №
Дата
Сумма
п/п рас- распоря
в
пожения тысячах
ряже
рублей
ния
1
2

3
4
5
6
7

КБК

Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2017 год – 1 000, 0 тысяч рублей
01 12.01.2017
50,0 901,0113,9900001101,244,225 Для выполнения работ по ремонту
системы отопления в МКУ «Муниципальный архив АГО»
03 17.01.2017 43,509 901,0310,9900001101,244,226 Оказание услуг по опашке территории
населенных пунктов АГО при проведении противопожарных мероприятий
трактором МТЗ-82 с плугом
07 09.02.2017
10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Струковой С.В.
в связи с пожаром
10 14.02.2017
10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Бурдасову Д.В.
на погребение Бурдасовой Е.Н.
15 01.03.2017
10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Ивлевой А.В. в
связи с потерей кормильца
19 10.03.2017
10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Кадниковой
О.Н.. в связи с пожаром
18 10.03.2017
8,0 901,1003,9900001101,244,226 Для оказания гостиничных услуг

Итого
141,509
Остаток средств резервного фонда 858,491 тысяч рублей
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прошлого года 242%), в связи с увеличением штата сотрудников.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц, зачисляемому в местный бюджет по сравнению с
началом года снизилась на 52,8 тыс. рублей (на 4 %) и на 01.04.2017 г. составила 1 323,0 тыс. рублей.

Начальник ФО
Администрации АГО Н.В.Чунарева
Исполнитель: Н.В.Чунарева

Тел:3-05-84
Приложение № 2
Приложение 1
к постановлению
Главы Арамильского городского округа
от « 02 » мая 2017 года № 204

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года»

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от
19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на
2017 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере
0,03381 процента (в 2016 году - 0,03638 процента).
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 818,8 тыс. рублей или
27,1 % к плану. План утвержден в размере 3 024,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления снизились на 65,9 тыс. рублей или на 7,4%, что обусловлено снижением
норматива отчислений в местный бюджет.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 1 квартал 2017 года (приложение №1);
2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 1 квартал 2017 года (приложение №2);
3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года (приложение № 3);
4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за
счет бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года (приложение № 4);
5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2017 года (приложение № 5);
6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года (приложение № 6);
7) Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий Арамильского городского округа за 1
квартал 2017 года (приложение № 7).

В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2016
года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 15 процентов от налога,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории.
За отчетный период поступления налога составили 1 162,2 тыс. рублей или 16,9 % от уточненного
плана (план утвержден в размере 6 890,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты налога, авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступления снизились на 16,4% или на 228,0 тыс. рублей, что связано с переходом налогоплательщиков
на другие налоговые режимы и ростом недоимки.
Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 01.04.2017 г. составила 806,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2017
года на 675,0 тыс. рублей (на 515 %).

Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 08 июня 2017 года № 18/3

За 1 квартал 2017 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4 504,3 тыс. рублей. Годовой план утвержден в размере 17 680,0 тыс. рублей, исполнение составило 25,5%. Рост к
уровню прошлого года на 2,4 % или на 104,4 тыс. рублей, что обусловлено увеличением количества
налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 68,2 %) и увеличением
количества физических показателей, применяемых для исчисления суммы ЕНВД (на 73,3 %).
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.04.2017
года составила 1 917,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2017 года на 79,0 тыс. рублей или на
4 %.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за I квартал 2017 года
Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.
1. Организационная структура.
За I квартал 2017 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 26 октября 2016 года № 575 «О
создании Муниципального Автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
1 «Аленка» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» с 01 января 2017 года у МБДОУ «Детский сад № 1
«Аленка» изменен тип учреждения на МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка».
2. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 26 октября 2016 года № 576 «О
создании Муниципального Автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3
«Родничок» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» с 01 января 2017 года у МБДОУ «Детский сад №
3 «Родничок» изменен тип учреждения на МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок».
3. С 01 января 2017 полномочия и функции учредителя переданы от Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Отделу образования Арамильского городского
округа по следующим учреждениям: МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка», МАДОУ «Детский сад № 2
«Радуга», МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4
«Солнышко», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок», МАДОУ «Детский сад
№ 6 «Колобок», МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик», МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»,
МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБУ ДО «Центр «Юнта».
2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию
на 01.04.2017 года составил 5 820,2 тыс. рублей (сумма доходов 144 440,9 тыс. рублей, сумма расходов
138 620,7 тыс. рублей).
3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2017 года выполнен на 24,3 % (план 594 594,5 тыс. рублей), исполнение
составило 144 440,9 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились:
1. Налог на доходы физических лиц- 52,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета;								
2. Земельный налог – 13,4%;
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 7,5%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,9%;
5. 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 – 6,8%.
Расходная часть бюджета исполнена на 22,9 % (при плане 606 250,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 138 620,7 тыс. рублей).
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года (с учетом безвозмездных
перечислений) составили 144 440,9 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 24,3%. Рост к уровню прошлого года на 27 % или на 30 705,1 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 56 701,3 тыс. рублей. Годовой план
исполнен на 21,5%, в т. ч.:
по налоговым доходам – 45 683,9 тыс. рублей или 22,5 % к годовому плану;
по неналоговым доходам – 11 017,4 тыс. рублей или 18,2% к уточненному плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 3,8 % или на 2 235,6 тыс.
рублей.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется
бюджет Арамильского городского округа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических
лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в
областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, законом Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 19 процентов. Итого, суммарный
норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 35 процентов (в 2016 году – 44 процента).
План поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год утвержден в размере 112 462,0 тыс.
рублей. Исполнение по данному налогу за отчетный период составило 29 601,4 тыс. рублей (26,3 % к
годовому плану). Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года составляет 130%.
Рост поступлений обусловлен уплатой задолженности и текущих платежей муниципальными учреждениями, а также ростом отчислений от АО «Монди Уралпластик» (рост по сравнению с 1 кварталом

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
План по данному источнику утвержден в размере 1 153,0 тыс. рублей. Поступления составили 457,0
тыс. рублей или 39,6 % к годовому плану. Росс поступлений к уровню прошлого года на 37,8 % или на
125,3 тыс. рублей, что обусловлено ростом числа налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. За отчетный период было выдано 74 патента (из них 7 налогоплательщиков
воспользовались правом применения нулевой ставки), что на 26 патентов больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.
Недоимка по налогу на 01.04.2017 г. составила 28 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом 2017
года на 16,0 тыс. рублей (на 36%).
Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2017 год утвержден в размере 7 530,0 тыс.
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 1 281,9 тыс. рублей или 17,0 % от плана. Низкое исполнение связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц уплачивается не
позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.
Поступления ожидаются в 4 квартале 2017 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 апреля 2017 года согласно данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина
РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы
представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2004 г. № 410» составила 6 203,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 2017 года на 36% или
на 3 505,0 тыс. рублей.
Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской
области по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задолженность по налогу на имущество физических лиц на 01.04.2017 составляет 7 432,7 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 31,4%.
Снижение задолженности связано с корректировкой в налоговой базе списков льготников и перерасчетом начисленных сумм налога.
Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2017 год утвержден в размере 53 454,0 тыс. рублей, исполнен на 14,2%, исполнение составляет 7 570,4 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов исполнен на 21,4 % и составляет 5 681,4 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов исполнен на 7 % и составил 1 889,0 тыс. рублей.
Снижение к уровню 2016 года на 2 738,0 тыс. рублей или на 26,6 %, что обусловлено ростом недоимки
организаций по земельному налогу.
Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ №
ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 25 % к недоимке на
01.01.2017 г. и составила 18 284,0 тыс. рублей, при этом недоимка организаций увеличилась на 80%, а
недоимка физических лиц по налогу снизилась на 38%.
Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской
области по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, совокупная задолженность по земельному налогу на 01.04.2017 составляет 37 251,9 тыс. рублей, снижение по сравнению с
началом года на 13%.
Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Снижение задолженности (недоимки)
связано с корректировкой в налоговой базе списков льготников и перерасчетом начисленных сумм налога.
Государственная пошлина
План по государственной пошлине за 2017 год установлен в размере 938,0 тыс. рублей. Поступления
по данному источнику за отчетный период составили 287,9 тыс. рублей или 30,7 % к плану.
К уровню прошлого года наблюдается снижение поступлений на 3,7 % или на 11,0 тыс. рублей. В 1
квартале текущего году поступило четыре заявления на выдачу разрешения на установку рекламы, но
работа по их оформлению в отчетном квартале не была полностью завершена, так как в связи с необходимостью внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций срок оформления составляет два месяца. В 1 квартале 2016 года запрашивались разрешения, для которых не требовалось внесения
изменений в схему размещения, что позволило оформить их в кратчайшие сроки.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской
области по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задолженность по данному источнику на 01.04.2017 г. составляет 64,8 тыс. рублей. Данная задолженность
является неурегулированной задолженностью по пеням по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2017 году в общей
сумме доходов бюджета составила 7,6 %. Прогнозные значения исполнены на 18,2%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
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За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 4 376,6 тыс. рублей, годовой
план исполнен на 30,2 % (годовой план уточнен в размере 14 493,0 тыс. рублей).
Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности являются поступления, 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 – 3 833,0 тыс. рублей или 30,3 % от плана (уточненный план
утвержден в размере 12 639,0 тыс. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления выросли на 791,8 тыс. рублей или на
26%.
За период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. площадь земель, сдаваемых в аренду, сократилась на 40166
кв.м. Действие 31 договора аренды было прекращено, в основном в связи с выкупом арендаторами земельных участков под расположенными на них объектами капитального строительства. Это сказалось на
снижении доходов от арендной платы, но в то же время, в 1 квартале 2017 года в результате проведенной
с арендаторами работы поступило 2060 тыс.руб. в счет погашения задолженности по арендным платежам (1434 тыс.руб. - от ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент», 275 тыс.руб. - от ООО «Маршалгенстрой»),
что и обеспечило рост поступлений в 1 квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016
года.
Задолженность по поступлениям доходов, получаемых 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 на 01.04.2017 года составила 7 345,0 тыс. рублей, что на 1 227,0 тыс. рублей меньше, по сравнению с началом года. Снижения обусловлено гашением задолженности ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент». В отношении двух организаций ведется исполнительное производство, в отношении еще двух
организаций ведутся судебные разбирательства.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 24,6
тыс. рублей или 25,6 % к плану (план утвержден в размере 96,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 41,6% или на 17,5 тыс. рублей, что связано
поступлением в 1 квартале 2016 года задолженности от арендаторов.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) составили 418,9 тыс. рублей или 31 % к плану (годовой план утвержден в размере 1
349,0 тыс. рублей), в том числе:
- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства составляют
319,3 тыс. рублей. Поступление средств по заключенным договорам осуществляется в соответствии с
установленными графиками. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 74,5 % или на 932,1
тыс. рублей, что обусловлено поступлением в 1 квартале 2016 года средств от арендаторов-должников в
погашение задолженности прошлых лет в размере 803 тыс. рублей, а также выкупом арендатором одного
объекта и расторжением трех договоров по инициативе арендаторов;
- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда,
находящегося в казне городских округов – 99,6 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 284,6 %
или на 86,4 тыс. рублей, что связано с повышением собираемости в результате заключения агентского
договора с АО «Расчетный центр Урала».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 100,1
тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) или 24,5 % к
плану. План утвержден в размере 409,0 тыс. рублей.
Снижение к уровню прошлого года на 514,0 тыс. рублей или на 83,7 %, что обусловлено проведением
в прошлом году аукционов на право заключения договоров на возведение и эксплуатацию рекламных
конструкций, по результатам которых было единовременно получено 523 тыс. рублей.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 674,3 тыс.
рублей или 263,4 % к плану (годовой план утвержден в размере 256,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления возросли на 479,6 тыс. рублей или на 246,3%. Рост связан с
поступлением от субъектов малого бизнеса платы за НВОС за прошлый год, согласно срокам, установленным Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также увеличением ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с прошлым годом.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
План по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства утвержден в
размере 167,0 тыс. рублей. План исполнен на 25,1%, поступления за отчетный период составили 42,0
тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 37,3 тыс. рублей, что связано с увеличением сумм возврата
дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 12,8 % к годовому плану
и составили 5 818,0 тыс. рублей (план составляет 45 434,0 тыс. рублей), в том числе:
- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов запланированы в размере 1 801 тыс. рублей. Поступления в отчетном периоде составили 946,4 тыс. рублей или 52,5 % к
плану. В прошлом году поступлений по данному источнику не было;
- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу составили 595,6 тыс. рублей или 20,6% к годовому плану
(план утвержден в размере 2 887,0 тыс. рублей). Поступление средств по договорам продажи нежилых
помещений осуществляется в соответствии с графиками. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 27,7 % или на 228,7 тыс. рублей обусловлено выкупом в 2016 году помещений субъектами малого и среднего предпринимательства;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов составили 4 276,0 тыс. рублей или 10,5 % к плану
(план утвержден в размере 40 746,0 тыс. рублей). Снижение к уровню прошлого года на 33,9% или на
2 195,8 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с длительностью процедуры подготовки к продаже (утверждение программы приватизации, формирование участков, независимая оценка их стоимости,
подготовка аукционов и т.п.), основная часть аукционов будет проведена во втором квартале текущего
года.
Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.04.2017 г. составляет
1 501,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года размер недоимки вырос на 31 % или на 355,0 тыс.
рублей. Образование задолженности обусловлено невыполнением покупателем предусмотренного договором графика оплаты. С должником ведется претензионно-исковая работа.
Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
в размере 64,5 тыс. рублей или 24,7% от плана (план утвержден в размере 261,0 тыс. рублей). Снижение
доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60,7% или на 99,7 тыс. рублей обусловлено снижением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по
результатам проведения контрольный мероприятий.
Прочие неналоговые доходы
Поступления прочих неналоговых доходов составляют 42,0 тыс. рублей (поступление задолженности
по договору субаренды за 2016 год). Поступления не запланированы.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 94 032,6
тыс. рублей или 28,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 330 852,5 тыс. рублей), в
том числе:

Наименование

УтвержИсполнено
денные
бюджетные
в тыс. в проназначения рублей центах
(тысяч
рублей)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 330 852,5 94 032,6 28%
Российской Федерации

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
2 394,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе- 2 394,0
спеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82 226,0
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием обуча- 18 742,0
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
6 060,0
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их от- 57 424,0
дельных расходных обязательств
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
246 232,5
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь- 11 158,0
ных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление
886,4
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 7 387,0
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию,
142,0
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен0,1
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов102,3
ской области по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на террито21,0
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен- 25 428,0
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение
0,2
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер421,5
жанию безнадзорных собак
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 94 589,0
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об- 106 097,0
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс0,0
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА
330 852,5
ОСТАТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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Финансирование производится в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений
на предоставление межбюджетных трансфертов.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных
на 01.01.2017 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 6 293,0 тыс. рублей.
Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии с законом Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов».
Муниципальный долг
По состоянию на 01.04.2017 г. сумма муниципального долга составила 15 780,0 тыс. рублей.
Динамика в 2017 г.

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Долг на
01.01.2017г.

Увеличение

Уменьшение

Долг на
01.04.2017 г.

Бюджетные кредиты
Кредитные соглашения и договора
Муниципальные гарантии
Ценные бумаги
Итого:

18 900,0

5 005,0

10 000,0

13 905,0

3 125,0

0,0

1 250,0

1 875,0

15 500,0
0,0
37 525,0

0,0
0,0
0,0

15 500,0
0,0
26 750,0

0,0
0,0
15 780,0

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 606 250,7 тыс. рублей, за I квартал – 138 620,7 тыс. рублей или 22,9 % к
утвержденному годовому плану.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 94 833,3 тыс. рублей или 68,4 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 5 393,4 тыс. рублей или 3,9 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 9 031,4 тыс. рублей или 6,5 %;
- социальная политика – 13 595,8 тыс. рублей или 9,8 %;
- физическая культура и спорт – 2 452,5 тыс. рублей или 1,8 %;
- культура и кинематография – 6 225,3 тыс. рублей или 4,5 %;
- национальная экономика – 3 899,3 тыс. рублей или 2,8 %;
- здравоохранение – 1 850,0 тыс. рублей или 1,3 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 776,6 тыс. рублей или 0,6 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 93,1 тыс. рублей или 0,07 %;
- национальная оборона – 115,7 тыс. рублей или 0,08 %;
- средства массовой информации – 354,1 тыс. рублей или 0,3 %.
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 9 031,4 тыс.
рублей или 23,4 % к утвержденному годовому плану.
За I квартал 2017 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 611,2 тыс. рублей или 29,8 % к утвержденному годовому
плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 3 259,4 тыс. рублей или 22,4%;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 364,9 тыс. рублей или 23,0
%;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 47,7 тыс. рублей или 3,8 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 333,7 тыс.
рублей или 22,3 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 2 956,6 тыс. рублей или 28,8 %;

Официально
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 204,0 тыс. рублей или 19,7 %.
Так же были произведены следующие расходы:
1) на оплату услуг по оценке имущества – 37,5 тыс. рублей;
2) на оплату расходов на организацию подписки на газету «Областная газета» - 5,3 тыс.рублей;
3) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. - 57,6 тыс. рублей;
4) На оплату услуг представителя в пользу ООО «Звезда» по исполнительному листу ФС № 013794671
от 28.02.2017 г.– 70,0 тыс.рублей.
5) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 7,8 тыс. рублей или 7,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа, из областного бюджета и при годовом плане 886,4 тыс. рублей составили 115,7 тыс. рублей или
13,1 % к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда – 115,7 тыс. рублей или 13,3 % к утвержденному годовому плану.
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 6 451,2 тыс. рублей, фактические расходы
за I квартал 2017 года составили 776,6 тыс. рублей или 12,0 % к годовому плану, в том числе:
1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 570,9 тыс. рублей или 13,2
% к годовому плану;
2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту помещений для размещения
оборудования системы - 112 и новых рабочих мест операторов системы - 112 МКУ “ЕДДС” по адресу: г.
Арамиль, ул. Лесная – 205,7 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение по данному разделу составило 3 899,3 тыс. рублей или 8,1 % к утвержденному годовому
плану.
За I квартал 2017 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:
1. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 93,0 тыс. рублей.
2. На оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту плотины на р. Исеть в г.
Арамиль – 350,0 тыс. рублей.
3. На выплату пеней в пользу ООО «МАКК-2000» по исполнительному листу ФС № 013795527 от
17.02.2017 г. – 152,2 тыс. рублей.
4. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и тротуаров в Арамильском городском округе – 300,0 тыс. рублей;
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту тротуара от улицы Щорса до
улицы Рабочей 131, устройству временного тротуара у МБДОУ № 1 «Аленка» в г.Арамиль и устройству
тротуарных дорожек в п.Светлый (с уширением дороги) – 521,5 тыс. рублей;
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству уличного освещения пешеходной зоны по ул. 1 Мая в г. Арамиль – 400,0 тыс. рублей;
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам: Ленина, Октябрьская 13, Щорса, Новая 42б, Красноармейская 118 – 57,5 тыс. рублей;
- оплата работ по очистке и вывозу снега; приобретение соли технической «Галит»; поставка отсева–
144,3 тыс. рублей.
5. На оплату кредиторской задолженность за оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Арамильского городского округа – 100,0 тыс.
рублей.
6. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 022,0
тыс. рублей, за I квартал 2017 года освоено 651,4 тыс. рублей или 21,6 % к утвержденному годовому
плану.
7. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 7 002,4 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 1 350,9 тыс. рублей или 19,3 % к
утвержденному годовому плану.
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 17 152,7
тыс. рублей составило 5 393,4 тыс. рублей или 31,4 % к утвержденному годовому плану, в том числе:
1. На выплату основного долга в пользу ООО «Управляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу ФС № 013771935 от 26.10.2016 г. (оплата коммунальных услуг содержание и ремонт
общего имущества) – 419,0 тыс. рублей; пеней, штрафа, расходов по оплате госпошлины, почтовых
расходов, расходов на оплату услуг представителя в пользу ООО Научно-производственное предприятие «Аналитпромприбор» по исполнительному листу ФС № 013771659 от 01.09.2016 г. – 32,9 тыс. рублей; расходов на оплату услуг представителя в пользу ООО «МЕТА» по исполнительному листу ФС
№ 013788768 от 11.01.2017 г. – 5,9 тыс. рублей; пеней в пользу ООО «РТ СТАЛЬ» по исполнительному
листу ФС № 013788707 от 12.01.2017 г. – 9,7 тыс. рублей; расходов по оплате госпошлины в пользу АО
«Уралсевергаз» по исполнительному листу ФС № 013789711от 26.01.2017 г.– 73,0 тыс. рублей; расходов
по оплате госпошлины в пользу Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по исполнительному
листу ФС № 013789530 от 30.12.2016 г. - 40,5 тыс. рублей; пеней, расходов по оплате госпошлины в
пользу Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по исполнительному листу ФС № 011533316 от
26.07.2016 г.– 30,4 тыс. рублей.
2. Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда – 531,1
тыс. рублей.
3. В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории АГО до 2020 года» произведены расходы:
- на оплату кредиторской задолженности за поставку контрольно-измерительных приборов для подготовки к отопительному сезону на 2015-2016 гг. в размере 167,8 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за поставку насосного оборудования в размере 207,9 тыс.
рублей.
4. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрены в размере 2 001,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 920,7 тыс. рублей или 46,0
% к утвержденному годовому плану.
5. В рамках мероприятий по благоустройству произведены следующие расходы:
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по восстановлению газона методом гидропосева с частичным оформлением по ул. 1 Мая, на территории г. Арамиль – 300,0 тыс. рублей.
6. Приобретение в муниципальную собственность АГО жилого помещения – двух квартир для переселения граждан из аварийного жилого фонда – 2 654,5 тыс. рублей.
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 392 228,7 тыс. рублей составило 94 833,3 тыс. рублей или 24,2 % к годовому плану.
За I квартал 2017 года по разделу «Образование» были произведены следующие расходы:
1. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности дошкольных образовательных
учреждений – 45 278,1 тыс. рублей или 25,3 % к годовому плану, в том числе:
- на выплату основного долга, неустойки, расходов по уплате госпошлины в пользу ООО “Линкор” по
исполнительному листу ФС № 013782390 от 01.12.16 г. (кредиторская задолженность по выполнению
работ по реконструкции здания ДОУ “Детский сад № 3 “Родничок” по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г.
Арамиль) в размере 2 974,2 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций в размере 28 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 364,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за отчетный период составили – 36 902,5 тыс. рублей или 26,5 % к годовому плану, в том числе были
осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов
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на оплату труда работников общеобразовательных организаций в размере 24 000,0 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 1 371,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях в размере 5 623,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 10 011,2 тыс. рублей или 18,6
% к годовому плану.
4. Расходы бюджета на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа за отчетный период составили 502,0 тыс. рублей или 27,7 % к годовому плану.
5. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» за
отчетный период составили 552,6 тыс. рублей или 24,7 % к годовому плану.
6. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» расходы составили 1 586,9
тыс. рублей или 17,6 % к годовому плану.
Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 33 376,0 тыс. рублей составило 6 225,3 тыс. рублей или 18,6 % к плану.
За отчетный период по разделу «Культура и кинематография» были произведены следующие расходы:
1. На выполнение муниципального задания МБУ «ДК г. Арамиль» перечислено 3 233,3 тыс. рублей
или 17,6 % к годовому плану;
2. На выполнение муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» перечислено 1 896,9 тыс. рублей или 22,7 % к годовому плану;
3. На выполнение муниципального задания МБУ «Арамильская ЦГБ» перечислено 1 059,2 тыс. рублей или 18,7 % к годовому плану.
4. На выплату судебных расходов на представителя в пользу ООО «Шоу Академия» по исполнительным листам ФС № 013782348 от 07.12.2016 г. и ФС № 013785468 от 20.12.2016 г. в размере 35,9 тыс.
рублей.
Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамильского городского округа запланированы расходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 5 438,0 тыс. рублей
и на проведение мероприятий в рамках Муниципальной программы «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского
городского округа» на 2014 – 2020 годы в размере 560,0 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по
данному разделу составило 1 850,0 тыс. рублей или 30,8 % к утвержденному годовому плану.
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2017 год в сумме 46 913,9 тыс.
рублей за отчетный период освоение составило 13 595,8 тыс. рублей или 29,0 % к годовому плану. Из
них:
1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих – 441,4 тыс. рублей или 29,2 % к годовому плану.
2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа» до 2020 года осуществлены расходы в размере 12,0 тыс. рублей или
3,3 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на оказание помощи инвалидам Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа.
3. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 3 115,1 тыс. рублей или 27,9 % к утвержденному
годовому плану.
4. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере
7 191,1 тыс. рублей или 28,3 % к утвержденному годовому плану.
5. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за
счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 2 788,2 тыс. рублей или 37,7 % к утвержденному годовому плану.
6. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- произведена оплата гостиничных услуг, оказанных жителю АГО в связи с пожаром – 8,0 тыс. рублей;
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 40,0
тыс. рублей.
Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 2 452,5 тыс. рублей или 17,3
% к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:
1. На выплату расходов по оплате госпошлины в пользу ООО «ЕВРО-АЗИАТСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» по исполнительному листу ФС № 013787676 от 18.01.2017 г.в размере 2,9 тыс. рублей.
2. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 2 449,7 тыс.
рублей или 17,2% к утвержденному годовому плану.
Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты
«Арамильские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг,
в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 764,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы
составили 354,1 тыс. рублей или 20,1 % к утвержденному годовому плану.
Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По подразделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из
областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и для покрытия временного
кассового разрыва, а также кредитной организацией ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в размере 304,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 93,1 тыс. рублей или 30,6 % к утвержденному годовому плану.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в целом уменьшилась на 3 931,4 тысячи рублей и на 1 апреля 2017 года
составила 63 374,3 тысячи рублей, в то время, как на 01.01.2017г. она составляла 67 305,7 тысячи рублей.
Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера – 43 755,2 тыс. рублей или 69,0 процента от общей
суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 8 718,7 тыс. рублей или 13,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 4 512,4 тыс. рублей или 7,1 процента от общей
суммы кредиторской задолженности;
- за приобретение прочих расходных материалов – 4 357,8 тыс. рублей или 6,9 процента от общей
суммы кредиторской задолженности;
- по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами – 1 326,8 тыс. рублей или 2,1 процента от общей
суммы кредиторской задолженности;
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 329,5 тыс. рублей или 0,5 процента от
общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 183,9 тыс. рублей или 0,3 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по заработной плате, муниципальным пенсиям, выплатам социального характера –
143,7 тыс. рублей или 0,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по прочим расходам и прочим текущим выплатам– 46,3 тыс. рублей или 0,1 процента
от общей суммы кредиторской задолженности;
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа
– 62 625,9 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 3 607,2 тыс. рублей. Основная часть
задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за реконструкцию дороги Есенина –Бахчиванджи в сумме 39 487,2 тыс. рублей и реструктурированная задолженность перед ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул.
Садовая, 10 в сумме 3 537,5 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской
области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана муниципальному образованию.
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Кроме того, имеется задолженность перед: ООО «Стройальянс» за поставку труб для отопительного
сезона в сумме 2 702,9 тыс. руб., МУП «АрамильЭнерго» за техническое присоединение СОШ № 4 в
сумме 1 290,6 тыс. руб., ООО «РТ СТАЛЬ» за поставку труб к отопительному сезону в сумме 1 030,4 тыс.
руб., ООО «ЕАСК» в сумме 987,3 тыс. рублей за выполнение работ по капитальному ремонту помещения
филиала МБУ «Центр развития спорта и туризма АГО», ООО «ЭКСПО-ГРУПП» в сумме 650,0 тыс. руб.
за ремонт автодорог и тротуаров, ИП Кагарманов С.Р. за выполнение работ по устройству ограждений,
ООО «МАКК-2000» за ремонт плотины в сумме 517,1 тыс. руб.
Наряду с кредиторской задолженностью на 1 апреля 2017 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства в сумме 1 387,9 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Администрации АГО – 1 102,3 тысячи рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- за прочие текущие услуги – 646,3 тыс. рублей или 46,6 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию –
619,5 тыс. рублей или 44,6 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 71,9 тыс. рублей или 5,2 процента от общей суммы дебиторской
задолженности;
- переплата в виде авансовых платежей в бюджет и внебюджетные фонды – 50,2 тыс. рублей или 3,6
процента от общей суммы дебиторской задолженности.
По состоянию на 01.04.2017г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюджетных
трансфертов перед областным и федеральным бюджетами на сумму 1 563,6 тыс. рублей.
Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к
форме 0503369
Номер счета Сумма, про- Год возник- Причины образовасроченной за- новения
ния (документы-осдолженности
нования)
1
2
3
Дебиторская задолженность
1.206.26.000 646 260,82
2013

1.206.31.000 71 934,12

2008

ИТОГО 718 194,94
Кредиторская задолженность
1.302.221
122 346,78
2016

4

Меры, принятые к лик- Планивидации задолженности руемые
сроки погашения
5
6

Отсутствие актов вы- Работы выполнены,
полненных работ
ведется работа по востребованию подтверждающих документов.
Отсутствие докуВедется работа по восментов
требованию документов.

2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года

Неисполннение
При уточнении бюджета 2017 год
доходной части
на 2017г сумма будет
бюджета
включена
1.302.223
67 422,93
2016
Неисполннение
При уточнении бюджета 2017 год
доходной части
на 2017г. сумма будет
бюджета
включена
1.302.25.000 4 247 958,79 2015, 2016 Неисполннение
При уточнении бюджета 2017 год
доходной части
на 2017г. сумма будет
бюджета
включена
1.302.26.000 3 635 633,90 2014 - 2016 Неисполннение
При уточнении бюджета 2017 год
доходной части
на 2017г. сумма будет
бюджета
включена
1.302.31.000 43 741 336,51 2012 - 2016 Неисполннение
При уточнении бюджета 2017 год
доходной части
на 2017г. сумма будет
бюджета
включена
1.302.34.000 4 188 330,21 2016
Неисполннение
При уточнении бюджета 2017 год
доходной части
на 2017г. сумма будет
бюджета
включена
1.302.91.000 46 337,41
2014
Неисполннение
При уточнении бюджета 2017 год
доходной части
на 2017г сумма будет
бюджета
включена
ИТОГО
56 049 366,53
Более подробно аналитическая информация по просроченной задолженности представлена в таблице
2 форм 0503169.
Просроченная дебиторская задолженность перед налоговым органом по средствам (налогам), администрируемым ИФНС – 44 749 475,89 рубля. Сумма кредиторской задолженности составляет 15 555 324,76
рубля.
Просроченная дебиторская задолженность перед Министерством финансов СО по штрафам за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок составляет 18 747,26 рубля.
По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 год на счетах местного бюджета числятся остатки
целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 1 563 596,06 рублей, из них остатки средств федерального бюджета – 133 192,18 руб., областного бюджета – 1 430 403,88 руб. В том числе:
- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные
средства) – 27 306,49 рубля;
- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные средства) – 105 885,69 рубля;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства)
– 90 782,89 рубля;
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области (областные средства) – 35 500,00 рублей;
- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области (областные средства) - 100,00 рублей;
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(областные средства) – 1 203 455,91 рубля;
- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий (областные средства) – 94 459,72 рубля;
- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке
на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
(областные средства) – 130,36 рубля;
- субвенции на осуществление полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (областные средства) – 5 975,00 рублей.
Расходы на информационно-коммуникационные технологии за 1 квартал 2017 года по бюджету составили 293 622,12 руб., что нашло свое отражение в форме 0503377.

Начальник Финансового отдела Н.В. Чунарева
Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2017 года
Код бюджетной классификаНаименование доходов бюджета
Утверж- Исполции Российской Федерации
денные
нено
бюджет
ные назначе
ния,
тысяч
рублей
в тыс.
руб.
1

2

3

4

в
процентах
5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских округов
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Итого собственные доходы
(налоговые)
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арен дной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государ ственного и муниципального
иму щества (за исключением имуще ства
автономных учреждений, а также имущества
государствен ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автоном ных учреждений, а также имуще ства государственных
и муниципа льных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

263 742,0 56 701,3 21,5
112 462,0 29 601,4 26,3
112 462,0 29 601,4 26,3
3 024,0
818,8
27,1
3 024,0

818,8

27,1

25 723,0
6 890,0

6 123,5
1 162,2

23,8
16,9

17 680,0

4 504,3

25,5

1 153,0

457,0

39,6

60 984,0
7 530,0
7 530,0

8 852,3
1 281,9
1 281,9

14,5
17,0
17,0

53 454,0
26 587,0

7 570,4
5 681,4

14,2
21,4

26 867,0

1 889,0

7,0

938,0
287,9
30,7
203 131,0 45 683,9 22,5
14 493,0

4 376,6

30,2

14 084,0

4 276,5

30,4

12 639,0

3 833,0

30,3

96,0

24,6

25,6

1 349,0

418,9

31,1

409,0

100,1

24,5

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от исполь зования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

409,0

100,1

24,5

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания плат ных услуг
(работ) получателями средств бюджетов городских округов

256,0

674,3

263,4

256,0

674,3

263,4

167,0

42,0

25,1

167,0

0,0

0,0

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

0,0

42,0

####

5 818,0

12,8

946,4

52,5

1 801,0

946,4

52,5

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя2 887,0
щегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных пред приятий, в том числе казенных)
000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на2 887,0
ходящегося 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
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на- 40 746,0
ходящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
40 746,0
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположе ны в
границах городских округов
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
261,0
УЩЕРБА
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0,0

595,6

20,6

595,6

20,6

4 276,0

10,5

4 276,0

10,5

64,5

24,7

42,0

####

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 45 434,0
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 801,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

Официально
Итого собственные доходы
(неналоговые)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Всего доходов:

60 611,0

11 017,4 18,2

330 852,5 87 739,6 26,5
330 852,5 94 032,6 28,4

раздела

1
2
3

1

2

Код
целевой
статьи

3

Код Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
ви
или вида расходов
да
рас
ходов

4

0100
0102

4
5

0102 9900000000
0102 9900001002

6

0102 9900001002 100

7

0102 9900001002 120

8

0102 9900001002 121

9

0102 9900001002 122

10

0102 9900001002 129

11

0103

12
13

0103 9900000000
0103 9900001001

14

0103 9900001001 100

15

0103 9900001001 120

16

0103 9900001001 121

17

0103 9900001001 129

18

0103 9900001001 200

19

0103 9900001001 240

20

0103 9900001001 244

21
22
23
24
25
26

0103
0103
0103
0103
0103
0103

27

0103 9900001003 100

28

0103 9900001003 120

29

0103 9900001003 121

30

0103 9900001003 122

31

0103 9900001003 129

32

0104

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001003

800
830
831
850
853

33
34

0104 9900000000
0104 9900001001

35

0104 9900001001 100

36

0104 9900001001 120

37

0104 9900001001 121

39

25,1

40

82 226,0 24 763,0 30,1

41

2 394,0

600,0

246 232,5 68 669,6 27,9
0,0
0,0
0,0

0,0
####
0,0
####
-6 293,0 ####

0,0

-6 293,0 ####

594 594,5 144 440,9 24,3

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года
Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2017 года

НоКод
мер
разстро- дела,
ки
под-

38

Сумма
Исполнено
средств, в тысячах в про
предусмо
рублей
цен
тренная
тах
Решени ем
о бюджете
на 2017 год
в тысячах
рублей

5
6
7
8
Всего расходов
606 250,7 138620,6 22,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
38 646,5
9031,4 23,4
Функционирование высшего должностного
1 377,0
239,3 17,4
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
1 377,0
239,3 17,4
Функционирование высшего долж ностного
1 377,0
239,3 17,4
лица городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обе1 377,0
239,3 17,4
спечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен1 377,0
293,3 21,3
ных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государствен ных (муни997,0
229,3 23,0
ципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
79,0
0,0 0,0
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социаль ному стра301,0
10,0 3,3
хованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
Функционирование законодатель ных (пред2 072,0
611,2 29,5
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
2 072,0
611,2 29,5
Обеспечение деятельности муниципальных
903,0
408,3 45,2
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обе634,0
359,2 56,7
спечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен634,0
359,2 56,7
ных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государствен ных (муни542,0
347,6 64,1
ципальных) органов
Взносы по обязательному социаль ному стра92,0
11,6 12,6
хованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече260,0
10,1 3,9
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе260,0
10,1 3,9
спечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
260,0
10,1 3,9
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
9,0
39,0 433,3
Исполнение судебных актов
9,0
8,0 88,9
#############################
9,0
8,0 88,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0,0
31,0 ####
Уплата иных платежей
0,0
31,0 ####
Председатель представительного органа го1 169,0
202,9 17,4
родского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обе1 169,0
202,9 17,4
спечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен1 169,0
202,9 17,4
ных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государст венных (муни847,0
183,0 21,6
ципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
66,0
0,0 0,0
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социаль ному стра256,0
19,9 7,8
хованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительст ва Россий13 178,0
3020,1 22,9
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
13 178,0
3020,1 22,9
Обеспечение деятельности муниципальных
12 978,0
3020,1 23,3
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обе12 382,0
2987,7 24,1
спечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен12 382,0
2987,7 24,1
ных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государствен ных (муни9 510,0
2261,4 23,8
ципальных) органов

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90
91
92
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0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
0104 9900001001 853 Уплата иных платежей
0104 9900001070
Выполнение других обязательств городского
округа
0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования
0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
0104 9900001070 853 Уплата иных платежей
0106
Обеспечение деятельности финан совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0100000000
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2020 года"
0106 0120000000
Подпрограмма "Совершенствова ние информационной системы управления финансами"
0106 0120101001
Сопровождение программных комплексов
0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0106 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реа лизации
муниципальной програм мы Арамильского
городского окру га "Управление муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2020 года"
0106 0130101001
Обеспечение деятельности Финан сового
отдела Администрации Арамильского городского округа
0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) органов
0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0106 9900000000
Непрограммное направление деятельности
0106 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) органов
0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
0106 9900001001 853 Уплата иных платежей
0106 9900001004
Председатель контрольно-счетной палаты
городского округа
0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) органов
0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
0111
Резервные фонды
0111 9900000000
Непрограммное направление деятельности
0111 9900001101
Резервные фонды местных администраций
0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования
0111 9900001101 870 Резервные средства
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113 0400000000
Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
Арамильском городском округе на 2017-2020
годы"
0113 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа"
0113 0410101104
Проведение кадастровых работ, технической
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 0410501105
Обеспечение деятельности МКУ "Управление
зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО"

2 872,0

57
726,3 25,3

592,0

32,4

5,5

592,0

32,4

5,5

592,0

32,4

5,5

4,0
4,0
4,0
200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

200,0
200,0
200,0
7 216,0

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
1412,6 19,6

5 947,0

1364,9 23,0

912,0

124,9 13,7

912,0
912,0

124,9 13,7
124,9 13,7

912,0

124,9 13,7

912,0

124,9 13,7

5 035,0

1240,0 24,6

5 035,0

1240,0 24,6

4 907,0

1240,0 25,3

4 907,0

1240,0 25,3

3 766,0

911,9 24,2

4,0
1 137,0

0,0

0,0

328,1 28,9

128,0

0,0

0,0

128,0

0,0

0,0

128,0

0,0

0,0

1 269,0
548,0

47,7
18,2

3,8
3,3

544,0

15,2

2,8

544,0

15,2

2,8

418,0

15,2

3,6

126,0

0,0

0,0

4,0
4,0
4,0
721,0

3,0 75,0
3,0 75,0
3,0 75,0
29,5 4,1

721,0

29,5

4,1

721,0

29,5

4,1

554,0

134,3 24,2

167,0

-104,8 -62,8

1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
13 803,5
12 360,9

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
3748,2 27,2
3277,8 26,5

10 863,9

2944,1 27,1

650,0

37,5

5,8

650,0

37,5

5,8

650,0

37,5

5,8

650,0

37,5

5,8

10 213,9

2906,6 28,5

58
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94
95
96
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99
100
101
102
103
104
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108
109
110
111
112
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127
128
129
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0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений
0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования
0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
0113 0410501105 853 Уплата иных платежей
0113 0430000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
0113 0430201001
Обеспечение деятельности Коми тета по
управлению муниципаль ным имуществом
АГО"
0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) органов
0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных доку
ментов в Арамильском городском округе на
2015-2020 годы"
0113 0500446100
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 0500501601
Содержание МКУ "Муниципальный архив
Арамильского городского округа"
0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений
0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
0113 9900000000
Непрограммное направление деятельности
0113 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 9900001070
Выполнение других обязательств городского
округа
0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 9900001101
Резервные фонды местных администраций
0113 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов
0113 9900001102 831 #############################
0113 9900041100
Осуществление государственного полномочия Свердловской облас ти по определению
перечня долж ностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об админи стративных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
0113 9900041200
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий
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144 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
145 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
146 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
147 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
148 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
149 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
150 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
151 0113 9900041500
#############################
152 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
153 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
154 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
155 0200
156 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
157 0203 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" до
2020 года"
158 0203 0830000000
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
граждан в Арамильс ком городском округе до
2020 года"
159 0203 0830951180
Осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
160 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
161 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
162 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) органов
163 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
164 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
165 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
166 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
167 0300
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
168 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
169 0309 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
170 0309 0710000000
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"
171 0309 0710101105
Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС
АГО"
172 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
173 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
174 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
175 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
176 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
177 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
178 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
179 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования
180 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
181 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
182 0309 0710201202
Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения
183 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
184 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
185 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
186 0309 0710301202
Развитие и совершенствование учебно-материальной базы
187 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
188 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
189 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
190 0310
Обеспечение пожарной безопасности
191 0310 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
192 0310 0720000000
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
193 0310 0720101203
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
194 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
195 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
196 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
197 0310 0720201203
Строительство пожарных резервуаров
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Официально
198 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
199 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
200 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
201 0314
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
202 0314 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
203 0314 0730000000
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и
гармонизация межэтнических отношений на
территории Арамильского городского округа"
204 0314 0730501204
#############################
205 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
206 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
207 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
208 0400
209 0405
Сельское хозяйство и рыболовство
210 0405 0300000000
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
211 0405 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
212 0405 0340642П00
Регулирование численности безнадзорных
животных
213 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
214 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
215 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
216 0406
Водное хозяйство
217 0406 0300000000
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
218 0406 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
219 0406 0340301301
Содержание и ремонт плотины
220 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
221 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
222 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
223 0406 0400000000
Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
Арамильском городском округе на 2017-2020
годы"
224 0406 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа"
225 0406 0410201104
Страхование муниципального имущества
226 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
227 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
228 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
229 0406 9900000000
Непрограммное направление деятельности
230 0406 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
231 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
232 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов
233 0406 9900001102 831 #############################
234 0408
Транспорт
235 0408 0200000000
Муниципальная программа "Повы шение инвестиционной привлека тельности Арамильского городско го округа и создание условий
для обеспечения жителей качественны ми
и безопасными услугами пот ребительского
рынка до 2020 года"
236 0408 0250000000
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности"
237 0408 0250201305
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
на территории Арамильского городского
округа
238 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
239 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
240 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
241 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
242 0409 0300000000
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
243 0409 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
244 0409 0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
245 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
246 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
247 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
248 0410
Связь и информатика

580,0

0,0

0,0

580,0

0,0

0,0

580,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

253 0410 1230201303 240

30,0

0,0

0,0

254 0410 1230201303 242

30,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

47 179,2
421,5
421,5

3899,3 8,3
93,0 22,1
93,0 22,1

421,5

93,0 22,1

421,5

93,0 22,1

421,5

93,0 22,1

421,5

93,0 22,1

421,5

93,0 22,1

1 898,8
1 847,8

502,2 26,4
350,0 18,9

1 847,8

350,0 18,9

249 0410 1200000000
250 0410 1230000000
251 0410 1230201303
252 0410 1230201303 200

255 0410 1230401303
256 0410 1230401303 200
257 0410 1230401303 240
258 0410 1230401303 242
259 0412
260 0412 0200000000

261 0412 0210000000
262 0412 0210101305
263 0412 0210101305 600
264 0412 0210101305 630
265 0412 0210101305 632
266 0412 0210601305

267 0412 0210601305 600
268 0412 0210601305 630

1 847,8
1 847,8

350,0 18,9
350,0 18,9

1 847,8

350,0 18,9

269 0412 0210601305 632
270 0412 0240000000
271 0412 0240301305

1 847,8

350,0 18,9

272 0412 0240301305 200

51,0

0,0

0,0

273 0412 0240301305 240
274 0412 0240301305 244

51,0

0,0

0,0

51,0
51,0

0,0
0,0

0,0
0,0

51,0

0,0

0,0

51,0

0,0

0,0

0,0
0,0

152,2 ####
152,2 ####

0,0
0,0
0,0
20,0
20,0

152,2 ####
152,2 ####
152,2 ####
0,0 0,0
0,0 0,0

275 0412 0250000000
276 0412 0250201305
277 0412 0250201305 200
278 0412 0250201305 240
279 0412 0250201305 244
280 0412 0300000000

281 0412 0330000000
282 0412 0330501105
283 0412 0330501105 600
284 0412 0330501105 610
285 0412 0330501105 611

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

32 624,5
32 624,5

1201,8
1201,8

3,7
3,7

32 624,5

1201,8

3,7

32 624,5
32 624,5

1201,8
1201,8

3,7
3,7

292 0412 0410401105

32 624,5

1201,8

3,7

293 0412 0410401105 100

32 624,5

1201,8

3,7

286 0412 0400000000

287 0412 0410000000
288 0412 0410101104
289 0412 0410101104 200
290 0412 0410101104 240

600,0

100,0 16,7

291 0412 0410101104 244

294 0412 0410401105 110
295 0412 0410401105 111
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Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском
городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие информационного
общества в Арамильском городском округе до
2020 года"
Организация центров общественного доступа
на безе МБУК "Арамильская ЦГБ"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными
и безопасными услугами потребительского
рынка до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности"
Создание и (или) обеспечение деятельности
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
#############################
Подготовка информационных материалов
об Арамильском городском округе, предприятиях Арамильского городского округа для
размещения в СМИ и презентация на выставочных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
#############################
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
Проведение конкурса и меропри ятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав
потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и доступности"
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
на территории Арамильского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
Затраты, связанные с содержанием МБУ
"АСЗ"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
Арамильском городском округе на 2017-2020
годы"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа"
Проведение кадастровых работ, технической
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО
и МУ АГО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

59

600,0

100,0 16,7

600,0

100,0 16,7

119,5

0,0

0,0

119,5

0,0

0,0

119,5

0,0

0,0

0,0

0,0

119,5
480,5

100,0 20,8

480,5

100,0 20,8

480,5

100,0 20,8

480,5

100,0 20,8

11 614,4

2002,3 17,2

590,0

0,0

0,0

555,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0
55,0

0,0
0,0

0,0
0,0

55,0

0,0

0,0

55,0

0,0

0,0

55,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

7 002,4

1350,9 19,3

7 002,4

1350,9 19,3

7 002,4

1350,9 19,3

7 002,4

1350,9 19,3

7 002,4
7 002,4

1350,9 19,3
1350,9 19,3

4 022,0

651,4 16,2

3 472,0

651,4 18,8

450,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

3 022,0

651,4 21,6

2 884,0

591,4 20,5

2 884,0

591,4 20,5

2 215,0

524,0 23,7
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296 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
297 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
298 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
299 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
300 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования
301 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
302 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей
303 0412 0420000000
Подпрограмма "Развитие градостроительства
Арамильского городского округа"
304 0412 0420201104
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки
305 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
306 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
307 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
308 0412 0420301104
Программное обеспечение, обнов ление программного обеспечения градостроительной
деятельности
309 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
310 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
311 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ312 0500
СТВО
313 0501
Жилищное хозяйство
314 0501 0300000000
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
315 0501 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
316 0501 03201S1310
Долевое участие в строительстве 21 жилого
помещения в границах Арамильского городского округа для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного
аварийным до 01.01.2012 года
317 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
318 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции
319 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
320 0501 0320201310
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
321 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
322 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции
323 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приоб ретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
324 0501 0320201312
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
325 0501 0320201312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
326 0501 0320201312 410 Бюджетные инвестиции
327 0501 0320201312 412 Бюджетные инвестиции на приоб ретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
328 0501 0400000000
Муниципальная программа "Повы шение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
Арамильском городском округе на 2017-2020
годы"
329 0501 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа"
330 0501 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности
331 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
332 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
333 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
334 0501 0410901311
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
335 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
336 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
337 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
338 0502
Коммунальное хозяйство
339 0502 0300000000
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
340 0502 0310000000
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
341 0502 0310101308
Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей, увеличение уставного капитала
342 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
343 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
344 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
345 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования
346 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
347 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
348 0502 9900000000
Непрограммное направление деятельности

669,0

67,4 10,1

128,0

60,0 46,9

128,0

60,0 46,9

128,0

60,0 46,9

10,0
10,0
10,0
550,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

16 169,6

5393,4 33,4

13 147,6
10 761,9

3604,6 27,4
2654,5 24,7

10 761,9

2654,5 24,7

349 0502 9900001102
350
351
352
353
354

0502
0502
0502
0503
0503

9900001102 800
9900001102 830
9900001102 831
0300000000

355 0503 0330000000
356 0503 0330401307
357 0503 0330401307 200
358 0503 0330401307 240
359 0503 0330401307 244
360 0503 0340000000
361 0503 0340201306
362 0503 0340201306 200
363 0503 0340201306 240
364 0503 0340201306 244
365 0503 9900000000
366 0503 9900001102
367
368
369
370

0503 9900001102 800
0503 9900001102 830
0503 9900001102 831
0505

9 495,0

0,0

0,0

371 0505 0300000000

9 495,0

0,0

0,0

372 0505 0320000000

9 495,0
9 495,0

0,0
0,0

0,0
0,0

373 0505 0320342700

0,0

2654,5 ####

0,0

2654,5 ####

0,0
0,0

2654,5 ####
2654,5 ####

1 266,9

0,0

0,0

1 266,9

0,0

0,0

1 266,9
1 266,9

0,0
0,0

0,0
0,0

2 385,7

950,1 39,8

374 0505 0320342700 800
375 0505 0320342700 810
376 0505 0320342700 811

377 0700
378 0701
379 0701 1000000000
380 0701 1010000000
381 0701 1010101501

2 385,7

950,1 39,8

1 072,7

419,0 39,1

1 072,7

419,0 39,1

1 072,7

419,0 39,1

1 072,7

419,0 39,1

385 0701 1010101501 612

1 313,0

531,1 40,4

386 0701 1010101501 620
387 0701 1010101501 621

1 313,0

531,1 40,4

1 313,0

531,1 40,4

1 313,0

531,1 40,4

0,0
0,0

537,7 ####
375,7 ####

0,0

375,7 ####

0,0

375,7 ####

0,0

167,8 ####

0,0

167,8 ####

0,0

167,8 ####

0,0
0,0

207,9 ####
207,9 ####

0,0

207,9 ####

0,0

162,0 ####

382 0701 1010101501 600
383 0701 1010101501 610
384 0701 1010101501 611

388 0701 1010101501 622
389 0701 1010245110
390 0701 1010245110 600
391 0701 1010245110 610
392 0701 1010245110 611

393 0701 1010245110 620
394 0701 1010245110 621

395 0701 1010245120
396 0701 1010245120 600
397 0701 1010245120 610
398 0701 1010245120 611

399 0701 1010245120 620
400 0701 1010245120 621

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
#############################
Благоустройство
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
Модернизация систем и объектов наружного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
Осуществление благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
#############################
Другие вопросы в области жилищ нокоммунального хозяйства
Муниципальная программа "Разви тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
Организация деятельности по осуществлению
государственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недопо лученных
доходов или возмеще ние фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализа цией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском
округе"
Организация предоставления дош кольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
#############################
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
#############################
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0,0
0,0
0,0
0,0
3 001,0
3 001,0

162,0 ####
162,0
162,0
162,0
1251,1
1220,7

####
####
####
41,7
40,7

2 001,0

920,7 46,0

2 001,0

920,7 46,0

2 001,0

920,7 46,0

2 001,0

920,7 46,0

2 001,0

920,7 46,0

1 000,0

300,0 30,0

1 000,0
1 000,0

300,0 30,0
300,0 30,0

1 000,0

300,0 30,0

1 000,0

300,0 30,0

0,0
0,0

30,4 ####
30,4 ####

0,0
0,0
0,0
21,0

30,4 ####
30,4 ####
30,4 ####
0,0 0,0

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

0,0

21,0
21,0

0,0
0,0

0,0
0,0

21,0

0,0

0,0

391 833,5
178 273,5
178 273,5

94833,3 24,2
45278,1 25,4
44830,0 25,1

178 273,5

44830,0 25,1

69 149,5

13432,3 19,4

69 149,5

13432,3 19,4

9 988,9
9 791,0

2297,7 23,0
2297,7 23,5

197,9
59 160,6
58 927,2

233,4

0,0

0,0

11134,6 18,8
11134,6 18,9

0,0

0,0

104 403,0
104 403,0

28000,0 26,8
28000,0 26,8

15 719,5
15 719,5

4202,0 26,7
4202,0 26,7

88 683,6
88 683,6

23798,0 26,8
23798,0 26,8

1 694,0
1 694,0

423,5 25,0
423,5 25,0

270,8
270,8

67,8 25,0
67,8 25,0

1 423,2
1 423,2

355,7 25,0
355,7 25,0

Официально
401 0701 1010301501

402 0701 1010301501 400
403 0701 1010301501 410
404 0701 1010301501 414
405 0701 9900000000
406 0701 9900001102
407
408
409
410
411

0701
0701
0701
0702
0702

9900001102 800
9900001102 830
9900001102 831
1000000000

412 0702 1020000000
413 0702 1020101502
414 0702 1020101502 600
415 0702 1020101502 610
416 0702 1020101502 611

417 0702 1020101502 620
418 0702 1020101502 621

419 0702 1020101502 622
420 0702 1020245310
421 0702 1020245310 600
422 0702 1020245310 610
423 0702 1020245310 611

424 0702 1020245310 620
425 0702 1020245310 621

426 0702 1020245320
427 0702 1020245320 600
428 0702 1020245320 610
429 0702 1020245320 611

430 0702 1020245320 620
431 0702 1020245320 621

432 0702 1020345400
433 0702 1020345400 600
434 0702 1020345400 610
435 0702 1020345400 611

436 0702 1020345400 620
437 0702 1020345400 621

438 0702 1030000000
439 0702 1030501503
440 0702 1030501503 600
441 0702 1030501503 620
442 0702 1030501503 622
443 0703
444 0703 1000000000
445 0703 1030000000
446 0703 1030101503
447 0703 1030101503 600
448 0703 1030101503 610
449 0703 1030101503 611

450 0703 1030101503 620
451 0703 1030101503 621

Строительство современных зда ний до3 027,0
2974,2 98,3
школьных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций,
возврат и реконструкция ранее переданных
зданий дошкольных образовательных организаций
Капитальные вложения в объекты государ3 027,0
2974,2 98,3
ственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
3 027,0
2974,2 98,3
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь3 027,0
2974,2 98,3
ного строительства государственной (муниципальной) собственности
Непрограммное направление деятельности
0,0
448,1 ####
Исполнение судебных актов, предусматри0,0
448,1 ####
вающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
0,0
448,1 ####
Исполнение судебных актов
0,0
448,1 ####
#############################
0,0
448,1 ####
Общее образование
139 189,0 36902,5 26,5
Муниципальная программа "Развитие систе- 139 189,0 36902,5 26,5
мы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего об- 138 739,0 36902,5 26,6
разования в Арамильском городском округе"
Организация предоставления общего образо25 408,0
5908,0 23,3
вания и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразова тельных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, авто25 408,0
5908,0 23,3
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
11 545,0
2255,9 19,5
Субсидии бюджетным учреждени ям на фи11 545,0
2255,9 19,5
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
13 863,0
3652,1 26,3
Субсидии автономным учреждени ям на фи13 293,0
3090,0 23,2
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
570,0
562,1 98,6
цели
#############################
89 103,0 24 000,0 26,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто89 103,0 24 000,0 26,9
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
39 446,4 10 608,0 26,9
Субсидии бюджетным учреждени ям на фи39 446,4 10608,0 26,9
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
49 656,6 13392,0 27,0
Субсидии автономным учреждени ям на фи49 656,6 13392,0 27,0
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
#############################
5 486,0
1371,5 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто5 486,0
1371,5 25,0
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
2 160,3
576,0 26,7
Субсидии бюджетным учреждени ям на фи2 160,3
576,0 26,7
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
3 325,7
795,5 23,9
Субсидии автономным учреждени ям на фи3 325,7
795,5 23,9
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Осуществление мероприятий по организации
18 742,0
5623,0 30,0
питания в муници пальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, авто18 742,0
5623,0 30,0
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
7 380,4
2136,7 29,0
Субсидии бюджетным учреждени ям на фи7 380,4
2136,7 29,0
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
11 361,6
3486,3 30,7
Субсидии автономным учреждени ям на фи11 361,6
3486,3 30,7
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Подпрограмма "Развитие дополнительного
450,0
0,0 0,0
образования, отдыха и оздоровления детей в
Арамильском городском округе"
Обеспечение условий реализации муници450,0
0,0 0,0
пальными образователь ными организациями
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
Предоставление субсидий бюджетным, авто450,0
0,0 0,0
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
450,0
0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные
450,0
0,0 0,0
цели
Дополнительное образование детей
53 954,0 10011,2 18,6
Муниципальная программа "Развитие систе53 954,0 10011,2 18,6
мы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дополнительного
53 954,0 10011,2 18,6
образования, отдыха и оздоровления детей в
Арамильском городском округе"
Организация предоставления допо лнительно- 53 954,0 10011,2 18,6
го образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, авто53 954,0 10011,2 18,6
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
21 584,0
4114,7 19,1
Субсидии бюджетным учреждени ям на фи21 584,0
4114,7 19,1
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
32 370,0
5896,5 18,2
Субсидии автономным учреждени ям на фи32 370,0
5896,5 18,2
нансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

452 0707
453 0707 1000000000
454 0707 1030000000
455 0707 1030201505
456 0707 1030201505 200
457 0707 1030201505 240
458 0707 1030201505 244
459 0707 1030245600
460 0707 1030245600 300
461 0707 1030245600 320
462 0707 1030245600 323
463 0709
464 0709 0100000000
465 0709 0110000000
466 0709 0111501105
467 0709 0111501105 100

468 0709 0111501105 110
469 0709 0111501105 111
470 0709 0111501105 119
471 0709 0111501105 200
472 0709 0111501105 240
473 0709 0111501105 244
474 0709 1000000000
475 0709 1050000000
476 0709 1050101504
477 0709 1050101504 100

478 0709 1050101504 110
479 0709 1050101504 111
480 0709 1050101504 119
481 0709 1050101504 200
482 0709 1050101504 240
483 0709 1050101504 244
484 0709 1050201001
485 0709 1050201001 100

486 0709 1050201001 120
487 0709 1050201001 121
488 0709 1050201001 129
489 0800
490 0801
491 0801 1100000000
492 0801 1110000000
493 0801 1110801603

494 0801 1110801603 600
495 0801 1110801603 610
496 0801 1110801603 611
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502 0801 1111001605 200
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Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
Арамильском городском округе"
Организация отдыха и оздоровление детей и
подростков в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровление детей и
подростков в Арамильском городском округе
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы
образования в Арамильском городском округе
до 2020 года"
Создание условий для обеспече ния деятельности МКУ "Организа ционно-методический
центр"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государст венных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Разви тие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе"
Организация библиотечного об служивания
населения, формиро вание и хранение библиотечных фондов муниципальных библио тек.
Организация деятельности Краеведческого
музея, приобрете ние и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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503 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
504 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
505 0801 9900000000
Непрограммное направление деятельности
506 0801 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
507 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
508 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов
509 0801 9900001102 831 #############################
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
510 0900
511 0901
Стационарная медицинская помощь
512 0901 9900000000
Непрограммное направление деятельности
513 0901 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
514 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
515 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции
516 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
517 0909
Другие вопросы в области здравоохранения
518 0909 0600000000
Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи
населению и формирование здорового образа
жизни у населения Арамильского городского
округа" до 2020 года"
519 0909 0610000000
Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распространения инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"
520 0909 0610301701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых
средствами специфической профилактики
521 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
522 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
523 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
524 0909 0610401701
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи
в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте от 0
до 17 лет)
525 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
526 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государств енных (муниципальных)
нужд
527 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
528 0909 0610501701
Организация информационной кампании
среди населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в т.ч.
управляемых средствами специфической профилактики
529 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
530 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
531 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
532 0909 0630000000
Подпрограмма "Профилактика ВИЧинфекции в Арамильском городском округе"
533 0909 0630301701
Организация информационной кампании
среди населения по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции
534 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
535 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
536 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
537 0909 0630401701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику
ВИЧ-инфекций
538 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
539 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
540 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
541 0909 0640000000
Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в
Арамильском городском округе"
542 0909 0640201701
Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберкулеза
543 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
544 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
545 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
546 0909 0650000000
Подпрограмма "Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском
округе"
547 0909 0650201701
Проведение информационной кампании по
вопросам противодействия употребления и
распространения наркотиков
548 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
549 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
550 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
551 0909 0660000000
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа"
552 0909 0660101701
Организация взаимодействия учреждений,
осуществляющих мероприятия по формированию здорового образа жизни
553 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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554 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
555 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
556 0909 0660201701
Проведение информационной кампании по
пропоганде здорово го образа жизни, в том
числе занятий физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.
557 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
558 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
559 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
560 0909 0660501701
Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа
561 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
562 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
563 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
564 1000
565 1001
Пенсионное обеспечение
566 1001 1200000000
Муниципальная программа "Совер шенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском
городском округе до 2020 года"
567 1001 1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики
в системе муниципаль ного управления Арамильского городского округа до 2020 года"
568 1001 1210601901
Доплаты к пенсиям, дополните льное пенсионное обеспечение
569 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
570 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
571 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
572 1003
Социальное обеспечение населения
573 1003 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа до 2020 года"
574 1003 0920000000
Подпрограмма "Поддержка деятель ности общественных объедине ний, действующих на
территории Арамильского городского округа,
и отдельных категорий граждан"
575 1003 0920101903
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
576 1003 0920101903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
577 1003 0920101903 360 Иные выплаты населению
578 1003 0920301903
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
579 1003 0920301903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
580 1003 0920301903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
581 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
582 1003 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"
583 1003 0930152500
Реализация Постановления Прави тельства
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731ПП "О поряд ке предоставления субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия
РФ по предоставлению компенсации"
584 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
585 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
586 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
587 1003 0930249200
#############################
588 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
589 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
590 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
591 1003 0930349100
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП
"О предоставлении субвенций из областного
бюджета на предоста вление гражданам субсидий"
592 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
593 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
594 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры соци альной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
595 1003 0940000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского
городского округа"
596 1003 09402L0200
Предоставление социальных вы плат молодым семьям на приобре тение (строительство)
жилья
597 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
598 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
599 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
600 1003 9900000000
Непрограммное направление деятельности
601 1003 9900001101
Резервные фонды местных администраций
602 1003 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
603 1003 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
604 1003 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
605 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
606 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению
607 1006
Другие вопросы в области социальной политики
608 1006 0900000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа до 2020 года"
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Официально
609 1006 0930000000
610 1006 0930152500

611 1006 0930152500 200
612 1006 0930152500 240
613 1006 0930152500 244
614 1006 0930249200
615 1006 0930249200 100

616 1006 0930249200 120
617 1006 0930249200 121
618 1006 0930249200 129
619 1006 0930249200 200
620 1006 0930249200 240
621 1006 0930249200 244
622 1006 0930349100

623 1006 0930349100 100

624 1006 0930349100 120
625 1006 0930349100 121
626 1006 0930349100 129
627 1006 0930349100 200
628 1006 0930349100 240
629 1006 0930349100 244
630 1100
631 1101
632 1101 0800000000
633 1101 0810000000
634 1101 0810201802
635 1101 0810201802 200
636 1101 0810201802 240
637 1101 0810201802 244
638 1101 0810601801
639 1101 0810601801 600
640 1101 0810601801 610
641 1101 0810601801 611

642 1102 9900000000
643 1102 9900001102
644
645
646
647
648
649

1102
1102
1102
1200
1202
1202

9900001102 800
9900001102 830
9900001102 831
1100000000

650 1202 1120000000
651 1202 1120301604
652 1202 1120301604 600
653 1202 1120301604 610
654 1202 1120301604 611

655 1300
656 1301
657 1301 0100000000
658 1301 0110000000
659 1301 0111301103

Подпрограмма "Социальная подде ржка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"
Реализация Постановления Прави тельства
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731ПП "О поряд ке предоставления субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия
РФ по предоставлению компенсации"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
#############################
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Реализация Постановления Прави тельства
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП
"О предостав лении субвенций из областного
бюджета на предоставление гражданам субсидий"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государствен ных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государствен ных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе" до
2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
#############################
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Разви тие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие средств массовой
информации "
Организация деятельности МБУ "Редакция
газеты "Арамильские вести"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждени ям на финансовое обеспечение государственного (муниципально го) задания на оказание государст
венных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
Исполнение обязательств по обслу живанию
муниципального долга Арамильского городского округа
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Арамильские

ВЕСТИ
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660 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
661 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга
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Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года
Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского округа за
1 квартал 2017 года
Но- Код Код Код целевой Код
Наименование главного распорядителя
Сумма
Исполнено
мер
ве
раз
статьи
вида бюджетных средств, раздела, подраздела, средств,
стро- дом- дела,
расцелевой статьи или вида расходов
предки
ства под
хоусмо
раздов
тренная
дела
Решени
ем о
бюджете
на 2017
год в
тысячах
рублей
в тысячах в про
рублей
цен
тах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего расходов
606 138620,6 22,9
1
250,7
Администрация Арамильского город156
32789,0 21,0
2 901
ского округа
115,2
3 901 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО27 861,5
6673,9 24,0
СЫ
4 901 0102
Функционирование высшего должностно- 1 377,0
239,30 17,4
го лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
5 901 0102 9900000000
Непрограммное направление деятель1 377,0
239,30 17,4
ности
6 901 0102 9900001002
Функционирование высшего должностно- 1 377,0
239,30 17,4
го лица городского округа
7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персо налу в це1 377,0
239,30 17,4
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государ1 377,0
239,3 17,4
ственных (муниципальных) органов
9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (му997,0
229,3 23,0
ниципальных) органов
10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государствен79,0
0,0
0,0
ных (муниципа льных) органов, за исключе нием фонда оплаты труда
11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному
301,0
10,0
3,3
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
12 901 0104
Функционирование Прави тельства Рос13 178,0
3020,1 22,9
сийской Федера ции, высших исполнитель
ных органов государствен ной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
13 901 0104 9900000000
Непрограммное направление деятель13 178,0
3020,1 22,9
ности
14 901 0104 9900001001
Обеспечение деятельности муниципа ль- 12 978,0
3020,1 23,3
ных органов (центральный аппарат)
15 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персо налу в це12 382,0
2987,7 24,1
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
16 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ12 382,0
2987,7 24,1
ственных (муниципальных) органов
17 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му9 510,0
2261,4 23,8
ниципальных) органов
18 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному
2 872,0
726,3 25,3
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
19 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе592,0
32,4
5,5
чения государственных (муниципальных)
нужд
20 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
592,0
32,4
5,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
21 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
592,0
32,4
5,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
4,0
0,0
0,0
23 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
4,0
0,0
0,0
24 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей
4,0
0,0
0,0
25 901 0104 9900001070
Выполнение других обязате льств город200,0
0,0
0,0
ского округа
26 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования
200,0
0,0
0,0
27 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
200,0
0,0
0,0
28 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей
200,0
0,0
0,0
29 901 0111
Резервные фонды
1 000,0
0,0
0,0
30 901 0111 9900000000
Непрограммное направление деятель1 000,0
0,0
0,0
ности
31 901 0111 9900001101
Резервные фонды местных администра1 000,0
0,0
0,0
ций
32 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования
1 000,0
0,0
0,0
33 901 0111 9900001101 870 Резервные средства
1 000,0
0,0
0,0
34 901 0113
Другие общегосударствен ные вопросы
12 306,5
3414,5 27,7
35 901 0113 0400000000
Муниципальная программа "Повышение 10 863,9
2944,1 27,1
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
36 901 0113 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципаль- 10 863,9
2944,1 27,1
ной собственно стью Арамильского городского округа"
37 901 0113 0410101104
Проведение кадастровых ра бот, техниче650,0
37,5
5,8
ской инвентари зации, оценки движимого,
недвижимого имущества
38 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе650,0
37,5
5,8
чения государственных (муниципальных)
нужд
39 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
650,0
37,5
5,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
40 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
650,0
37,5
5,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
41 901 0113 0410501105
Обеспечение деятельности МКУ "Управ- 10 213,9
2906,6 28,5
ление зданиями и автомобильным транспор том Администрации АГО"
42 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персо налу в це6 272,9
2164,2 34,5
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
43 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персо налу казенных
6 272,9
2164,2 34,5
учреждений
44 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений
4 817,7
1833,9 38,1
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45 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
46 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
47 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
48 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
49 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования
50 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
51 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей
52 901 0113 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе
на 2015-2020 годы"
53 901 0113 0500446100
Осуществление государствен ных полномочий по хране нию, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собствен ности Свердловской области
54 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
55 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
56 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
57 901 0113 0500501601
Содержание МКУ "Муници пальный архив Арамиль ского городского округа"
58 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
59 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персо налу казенных
учреждений
60 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений
61 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
62 901 0113 9900000000
Непрограммное направление деятельности
63 901 0113 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
64 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
65 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
66 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
67 901 0113 9900001070
Выполнение других обяза тельств городского округа
68 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
69 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
71 901 0113 9900001101
Резервные фонды местных администраций
72 901 0113 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
73 901 0113 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
74 901 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
75 901 0113 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще ние взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
76 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
77 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов
78 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
79 901 0113 9900041100
Осуществление государствен ного полномочия Свердлов ской области по определе
нию перечня должностных лиц, уполномоченных соста влять протоколы об админи
стративных правонарушени ях, предусмотренных зако ном Свердловской области
80 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
81 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
82 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
83 901 0113 9900041200
Осуществление государствен ного полномочия Свердловс кой области по созданию
ад министративных комиссий
84 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
85 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
86 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
87 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
88 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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89 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 901 0113 9900041500
Осуществление государствен ных полномочий Свердловс кой области по постановке на учет и учету граждан Российской
Федерации, име ющих право на получение
жилищных субсидий на приобретение
или строите льство жилых помещений в
соответствии с федеральным законом о
жилищных субси диях гражданам, выезжа
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
92 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
93 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
94 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
95 901 0200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
96 901 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
97 901 0203 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
98 901 0203 0830000000
Подпрограмма "Патриоти ческое воспитание граждан в Арамильском городском
округе до 2020 года"
99 901 0203 0830951180
Осуществление государст венных полномочий по первичному воинскому учету
на территории Арамильского городского
округа
100 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
101 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
102 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
103 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
104 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
105 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
106 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
107 901 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
108 901 0309
Защита населения и терри тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
109 901 0309 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение
общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
110 901 0309 0710000000
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"
111 901 0309 0710101105
Осуществление деятель ности МКУ
"ЕДДС АГО"
112 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
113 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персо налу казенных
учреждений
114 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений
115 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
116 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
117 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
118 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
119 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования
120 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
121 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
122 901 0309 0710201202
Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения
123 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
124 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
125 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
126 901 0309 0710301202
Развитие и совершенствование учебно-материальной базы
127 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
128 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
129 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
130 901 0310
Обеспечение пожарной безопасности
131 901 0310 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение
общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
132 901 0310 0720000000
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
133 901 0310 0720101203
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
134 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Официально
135 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
24,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
136 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
24,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
137 901 0310 0720201203
Строительство пожарных резервуаров
580,0
138 901 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе580,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
139 901 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
580,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
140 901 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
580,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
141 901 0314
Другие вопросы в области национальной
30,0
безопасности и правоохранительной деятельности
142 901 0314 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение
30,0
общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
143 901 0314 0730000000
Подпрограмма "Профилакти ка экстре30,0
мизма и гармониза ция межэтнических
отноше ний на территории Арамиль ского
городского округа"
144 901 0314 0730501204
Субсидии некоммерческим организациям,
30,0
работающим на территории Арамильского городского округа и не явля ющимся
государственными и муниципальными
учреждениями, на поддержку и развитие
работающих на базе этих организаций национальных коллективов любительского
художественного творчества
145 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным,
30,0
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
146 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям
30,0
(за исключени ем государственных (муници пальных) учреждений)
147 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерчес ким органи30,0
зациям (за исклю чением государственных
(муниципальных) учреждений)
148 901 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
37 154,8
149 901 0405
Сельское хозяйство и рыболовство
421,5
150 901 0405 0300000000
Муниципальная программа "Развитие
421,5
жилищно-коммуна льного и дорожного
хозяйст ва, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
151 901 0405 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рациональ421,5
ного и безопасно го природопользования
на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
152 901 0405 0340642П00
Регулирование численности безнадзорных
421,5
животных
0340642П00
153 901 0405
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе421,5
чения государственных (муниципальных)
нужд
154 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
421,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
155 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
421,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
156 901 0406
Водное хозяйство
1 898,8
157 901 0406 0300000000
Муниципальная программа "Развитие
1 847,8
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
158 901 0406 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рациональ1 847,8
ного и безопас ного природопользования
на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
159 901 0406 0340301301
Содержание и ремонт плотины
1 847,8
160 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 1 847,8
чения государственных (муниципальных)
нужд
161 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
1 847,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
162 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для 1 847,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
163 901 0406 0400000000
Муниципальная программа "Повышение
51,0
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
164 901 0406 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципаль51,0
ной собствен ностью Арамильского городского округа"
165 901 0406 0410201104
Страхование муниципального имущества
51,0
166 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе51,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
167 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
51,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
168 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
51,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
169 901 0406 9900000000
Непрограммное направление деятель0,0
ности
170 901 0406 9900001102
Исполнение судебных актов, предусма0,0
тривающих обраще ние взыскания на
средства местного бюджета и средст ва
учреждений бюджетной сферы
171 901 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования
0,0
172 901 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов
0,0
173 901 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской
0,0
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
174 901 0408
Транспорт
20,0
175 901 0408 0200000000
Муниципальная программа "Повышение
20,0
инвестицион ной привлекательности
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасны ми услугами
потребитель ского рынка до 2020 года"
176 901 0408 0250000000
Подпрограмма "Развитие транспортной
20,0
обеспечен ности и доступности"
177 901 0408 0250201305
Организация регулярных перевозок пас20,0
сажиров и багажа по муниципальным
маршрутам на территории Арамильского
городского округа
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178 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
179 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
180 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
181 901 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
182 901 0409 0300000000
Муниципальная программа "Развитие
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
183 901 0409 0330000000
Подпрограмма "Развитие дорожного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
184 901 0409 0330101401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
185 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
186 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
187 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
188 901 0410
Связь и информатика
189 901 0410 1200000000
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и
противодействие корруп ции в Арамильском городс ком округе до 2020 года"
190 901 0410 1230000000
Подпрограмма "Развитие информацион
ного общества в Арамильском городском
округе до 2020 года"
191 901 0410 1230201303
Организация центров обще ственного доступа на безе МБУК "Арамильская ЦГБ"
192 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
193 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
194 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
195 901 0410 1230401303
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
196 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
197 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
198 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
199 901 0412
Другие вопросы в области национальной
экономики
200 901 0412 0200000000
Муниципальная программа "Повышение
инвестицион ной привлекательности
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопас ными услугами
потребите льского рынка до 2020 года"
201 901 0412 0210000000
Подпрограмма "Развитие ма лого и
среднего предприни мательства и создание
благоприятных условий для осуществления инвестицион ной деятельности"
202 901 0412 0210101305
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
203 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
204 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключе нием государственных (муни
ципальных) учреждений)
205 901 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализа цией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, поря
дком (правилами) предоста вления которых установлено требование о последующем подтверждении их использо вания в
соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
206 901 0412 0210601305
Подготовка информацион ных материалов
об Арамильском городском округе, предприятиях Арамильского городского округа
для размещения в СМИ и презентация на
выставочных мероприятиях
207 901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
208 901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключени ем государственных (муни
ципальных) учреждений)
209 901 0412 0210601305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализа цией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, поря
дком (правилами) предоста вления которых установлено требование о последующем подтверждении их использо вания в
соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
210 901 0412 0240000000
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
211 901 0412 0240301305
Проведение конкурса и мероприятий,
посвященных Всемирному Дню Защиты
прав потребителей
212 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
213 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
214 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспе чения государственных (муниципальных) нужд
215 901 0412 0250000000
Подпрограмма "Развитие транспортной
обеспечен ности и доступности"
216 901 0412 0250201305
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам на территории Арамильского
городского округа
217 901 0412 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
218 901 0412 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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219 901 0412 0250201305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
25,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
220 901 0412 0400000000
Муниципальная программа "Повышение
1 000,0
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
221 901 0412 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципаль450,0
ной собствен ностью Арамильского городского округа"
222 901 0412 0410101104
Проведение кадастровых ра бот, техниче450,0
ской инвентари зации, оценки движимого,
недвижимого имущества
223 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе450,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
224 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
450,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
225 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
450,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
226 901 0412 0420000000
Подпрограмма "Развитие градостроитель550,0
ства Арамильского городского округа"
227 901 0412 0420201104
Подготовка предложений о внесении из300,0
менений в гене ральный план и правил зем
лепользования и застройки
228 901 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе300,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
229 901 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
300,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
230 901 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
300,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
231 901 0412 0420301104
Программное обеспечение, обновление
250,0
программного обеспечения градостроит
ельной деятельности
232 901 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе250,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
233 901 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
250,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
234 901 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
250,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
235 901 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО14 249,0
ЗЯЙСТВО
236 901 0501
Жилищное хозяйство
11 227,0
237 901 0501 0300000000
Муниципальная программа "Развитие
9 495,0
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
238 901 0501 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного
9 495,0
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
239 901 0501 03201S1310
Долевое участие в строите льстве 21 жи9 495,0
лого помещения в границах Арамильского
городского округа для пересе ления граждан из аварий ного жилищного фонда,
признанного аварийным до 01.01.2012
года
240 901 0501 03201S1310 400 Капитальные вложения в объекты государ- 9 495,0
ственной (муниципальной) собственности
241 901 0501 03201S1310 410 Бюджетные инвестиции
9 495,0
242 901 0501 03201S1310 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи9 495,0
тального строи тельства государственной
(муниципальной) собственности
243 901 0501 0400000000
Муниципальная программа "Повышение
1 732,0
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
244 901 0501 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципаль1 732,0
ной собствен ностью Арамильского городского округа"
245 901 0501 0410601310
Содержание и ремонт муни ципальной
419,0
собственности
246 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе419,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
247 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
419,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
248 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
419,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
249 901 0501 0410901311
Уплата взносов на капита льный ремонт
1 313,0
муниципа льного жилого фонда
250 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 1 313,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
251 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
1 313,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
252 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для 1 313,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
253 901 0502
Коммунальное хозяйство
0,0
254 901 0502 0300000000
Муниципальная программа "Развитие
0,0
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
255 901 0502 0310000000
Подпрограмма "Комплексное развитие
0,0
коммунальной инф раструктуры на территории Арамильского городского округа до
2020 года"
256 901 0502 0310101308
Капитальный ремонт и реконструкция
0,0
тепловых сетей, увеличение уставного
капитала
257 901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе0,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
258 901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
0,0
обеспечения государст венных (муниципальных) нужд
259 901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
0,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
260 901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования
0,0
261 901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим ли цам (кроме не0,0
коммерческих организаций), индивидуаль
ным предпринимателям, фи зическим
лицам - производи телям товаров, работ,
услуг
262 901 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридичес ким лицам
0,0
(кроме некоммер ческих организаций),
инди видуальным предприни мателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

263 901 0502 9900000000
264 901 0502 9900001102
265 901 0502 9900001102 800
266 901 0502 9900001102 830
267 901 0502 9900001102 831

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276 901 0503 0340201306
277 901 0503 0340201306 200

0,0

0,0

278 901 0503 0340201306 240

2738,9

19,2

279 901 0503 0340201306 244

950,1
0,0

8,5
0,0

268 901 0503
269 901 0503 0300000000

270 901 0503 0330000000
271 901 0503 0330401307
272 901 0503 0330401307 200
273 901 0503 0330401307 240
274 901 0503 0330401307 244
275 901 0503 0340000000

280 901 0503 9900000000
281 901 0503 9900001102

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

950,1

54,9

950,1

54,9

419,0 100,0
419,0 100,0
419,0 100,0
419,0 100,0

282 901 0503 9900001102 800
283 901 0503 9900001102 830
284 901 0503 9900001102 831

285 901 0505
286 901 0505 0300000000

287 901 0505 0320000000
288 901 0505 0320342700
289 901 0505 0320342700 800
290 901 0505 0320342700 810

291 901 0505 0320342700 811

531,1

40,4

531,1

40,4

531,1

40,4

292 901 0700
293 901 0701
294 901 0701 1000000000

531,1

40,4

295 901 0701 1010000000

537,7 #####
375,7 #####

296 901 0701 1010301501

375,7 #####
375,7 #####
167,8 #####
167,8 #####
167,8 #####

297 901 0701 1010301501 400
298 901 0701 1010301501 410
299 901 0701 1010301501 414
300 901 0701 9900000000
301 901 0701 9900001102
302 901 0701 9900001102 800
303 901 0701 9900001102 830
304 901 0701 9900001102 831

207,9 #####
207,9 #####

207,9 #####

305 901 0709
306 901 0709 0100000000

Непрограммное направление деятель0,0
ности
Исполнение судебных актов, предусма0,0
тривающих обраще ние взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
0,0
Исполнение судебных актов
0,0
Исполнение судебных актов Российской
0,0
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Благоустройство
3 001,0
Муниципальная программа "Развитие
3 001,0
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного
2 001,0
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Модернизация систем и объектов наруж2 001,0
ного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 2 001,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
2 001,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для 2 001,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение рациона ль1 000,0
ного и безопасно го природопользования
на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
Осуществление благоустройства
1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 1 000,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1 000,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для 1 000,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятель0,0
ности
Исполнение судебных актов, предусма0,0
тривающих обраще ние взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
0,0
Исполнение судебных актов
0,0
Исполнение судебных актов Российской
0,0
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Другие вопросы в области жилищно-ком21,0
мунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие
21,0
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие жилищного
21,0
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Организация деятельности по осущест21,0
влению государственных полномочий по
предоставлению гражданам мер социальной поддержки
Иные бюджетные ассигнования
21,0
Субсидии юридическим ли цам (кроме не21,0
коммерческих организаций), индивидуаль
ным предпринимателям, фи зическим
лицам - производи телям товаров, работ,
услуг
Субсидии на возмещение недополученных
21,0
доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализа цией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
12 053,0
Дошкольное образование
3 027,0
Муниципальная программа "Развитие си3 027,0
стемы образова ния в Арамильском городс
ком округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы до3 027,0
школьного образования в Арамильском
городском округе"
Строительство современных зданий до3 027,0
школьных образо вательных организаций,
реко нструкция функционирую щих организаций, возврат и реконструкция ранее
пере данных зданий дошкольных образовательных организаций
Капитальные вложения в объекты государ- 3 027,0
ственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
3 027,0
Бюджетные инвестиции в объекты капи3 027,0
тального строи тельства государственной
(муниципальной) собственности
Непрограммное направление деятель0,0
ности
Исполнение судебных актов, предусматри0,0
вающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
0,0
Исполнение судебных актов
0,0
Исполнение судебных актов Российской
0,0
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Другие вопросы в области образования
9 026,0
Муниципальная программа "Управление
9 026,0
муниципальны ми финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

162,0 #####
162,0 #####
162,0 #####
162,0 #####
162,0 #####

1251,1
1251,1

41,7
41,7

920,7

46,0

920,7

46,0

920,7

46,0

920,7

46,0

920,7

46,0

300,0

30,0

300,0
300,0

30,0
30,0

300,0

30,0

300,0

30,0

30,4 #####
30,4 #####
30,4 #####
30,4 #####
30,4 #####

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

5009,2
3422,3
2974,2

41,6
113,1
98,3

2974,2

98,3

2974,2

98,3

2974,2

98,3

2974,2
2974,2

98,3
98,3

448,1 #####
448,1 #####
448,1 #####
448,1 #####
448,1 #####

1586,9
1586,9

17,6
17,6

Официально
307 901 0709 0110000000
308 901 0709 0111501105

309 901 0709 0111501105 100

310 901 0709 0111501105 110
311 901 0709 0111501105 111
312 901 0709 0111501105 119
313 901 0709 0111501105 200
314 901 0709 0111501105 240
315 901 0709 0111501105 244
316 901 0800
317 901 0801
318 901 0801 1100000000
319 901 0801 1110000000
320 901 0801 1111001605
321 901 0801 1111001605 200
322 901 0801 1111001605 240
323 901 0801 1111001605 244
324 901 0801 9900000000
325 901 0801 9900001102
326 901 0801 9900001102 800
327 901 0801 9900001102 830
328 901 0801 9900001102 831

329 901 0900
330 901 0901
331 901 0901 9900000000
332 901 0901 9900001102
333 901 0901 9900001102 400
334 901 0901 9900001102 410
335 901 0901 9900001102 414
336 901 0909
337 901 0909 0600000000

338 901 0909 0610000000
339 901 0909 0610301701

340 901 0909 0610301701 200
341 901 0909 0610301701 240
342 901 0909 0610301701 244
343 901 0909 0610401701
344 901 0909 0610401701 200
345 901 0909 0610401701 240
346 901 0909 0610401701 244
347 901 0909 0610501701

348 901 0909 0610501701 200
349 901 0909 0610501701 240
350 901 0909 0610501701 244
351 901 0909 0630000000

Подпрограмма "Управление бюджетным
процессом и его совершенствование"
Обеспечение деятельности МКУ "Центр
бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа
Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персо налу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие
культуры и средств массовой информа
ции в Арамильском город ском округе до
2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе"
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще ние взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще ние взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи тельства государственной
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Создание
условий для ока зания медицинской помощи населению и формирование здорового
образа жизни у на селения Арамильского
город ского округа" до 2020 года"
Подпрограмма "Предупреж дение возникновения, рас пространения инфекцион
ных заболеваний, управля емых средствами специфи ческой профилактики"
Поддержка негосударствен ных некоммерческих органи заций и общественных
объе динений, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на профилак
тику социально значимых заболеваний,
в т.ч. Управля емых средствами специфи
ческой профилактики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение вакцины, не входящей в
Национальный календарь прививок, для
передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в
возрасте от 0 до 17 лет)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация информацион ной кампании
среди населе ния по вопросам профилак
тики социально значимых заболеваний,
в т.ч. Управля емых средствами специфи
ческой профилактики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилакти ка ВИЧинфекции в Арамиль ском городском
округе"

9 026,0

1586,9

17,6

9 026,0

1586,9

17,6

8 773,0

1482,4

16,9

352 901 0909 0630301701
353 901 0909 0630301701 200
354 901 0909 0630301701 240
355 901 0909 0630301701 244
356 901 0909 0630401701

8 773,0

1482,4

16,9

6 738,0
2 035,0

1241,6
240,8

18,4
11,8

253,0

104,5

41,3

358 901 0909 0630401701 240

253,0

104,5

41,3

359 901 0909 0630401701 244

253,0

104,5

41,3

360 901 0909 0640000000

1 000,0
1 000,0
1 000,0

35,9
35,9
0,0

3,6
3,6
0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

35,9 #####

0,0

35,9 #####

357 901 0909 0630401701 200

361 901 0909 0640201701
362 901 0909 0640201701 200
363 901 0909 0640201701 240
364 901 0909 0640201701 244
365 901 0909 0650000000
366 901 0909 0650201701
367 901 0909 0650201701 200
368 901 0909 0650201701 240
369 901 0909 0650201701 244

0,0
0,0
0,0

35,9 #####
35,9 #####
35,9 #####

370 901 0909 0660000000
371 901 0909 0660101701
372 901 0909 0660101701 200

5 998,0
5 438,0
5 438,0

1850,0
1850,0
1850,0

30,8
34,0
34,0

5 438,0

1850,0

34,0

5 438,0

1850,0

34,0

5 438,0
5 438,0

1850,0
1850,0

34,0
34,0

560,0

0,0

0,0

560,0

0,0

0,0

373 901 0909 0660101701 240
374 901 0909 0660101701 244
375 901 0909 0660201701

376 901 0909 0660201701 200
377 901 0909 0660201701 240
378 901 0909 0660201701 244
379 901 0909 0660501701

318,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

380 901 0909 0660501701 200
381 901 0909 0660501701 240
382 901 0909 0660501701 244

12,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

383 901 1000
384 901 1001
385 901 1001 1200000000
386 901 1001 1210000000
387 901 1001 1210601901
388 901 1001 1210601901 300
389 901 1001 1210601901 310

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

395 901 1003 0920101903 300

6,0

0,0

0,0

396 901 1003 0920101903 360
397 901 1003 0920301903

6,0

0,0

0,0

398 901 1003 0920301903 600

102,0

0,0

0,0

399 901 1003 0920301903 630

390 901 1001 1210601901 312
391 901 1003
392 901 1003 0900000000
393 901 1003 0920000000

394 901 1003 0920101903

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

Организация информацион ной кампании
90,0
среди населе ния по вопросам профилак
тики ВИЧ-инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе90,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
90,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
90,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка негосударствен ных неком12,0
мерческих органи заций и общественных
объединений, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на профилак
тику ВИЧ-инфекций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе12,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
12,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
12,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилакти ка туберкуле13,0
за в Арамиль ском городском округе"
Организация информацион ной кампании,
13,0
направлен ной на профилактику туберкулеза
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе13,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
13,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
13,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
13,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение информацион ной кампании
13,0
по вопросам противодействия употребления и распространения наркотиков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе13,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
13,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
13,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Формирова ние здорового
114,0
образа жизни у населения Арамильского
городского округа"
Организация взаимодейст вия учрежде12,0
ний, осуществля ющих мероприятия по
формированию здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе12,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
12,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
12,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение информационной кампании
87,0
по пропоганде здорового образа жизни, в
том числе занятий физической культурой
и спортом, здоровом питании, отказа от
табакокурения и др.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе87,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
87,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
87,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие волонтерского дви жения на тер15,0
ритории Арами льского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе15,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
15,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
15,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
49 457,1
Пенсионное обеспечение
1 826,0
Муниципальная программа "Совершен1 826,0
ствование муниципального управления и
противодействие корруп ции в Арамильском город ском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие кадровой поли1 826,0
тики в систе ме муниципального управле
ния Арамильского городс кого округа до
2020 года"
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен1 826,0
сионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
1 826,0
населению
Публичные нормативные социальные вы1 826,0
платы гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к
1 826,0
пенсиям
Социальное обеспечение населения
44 041,9
Муниципальная программа "Социальная 44 041,9
поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Поддержка деятельности
149,0
общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдель ных категорий
граждан"
Поддержка деятельности общественных
100,0
объединений (организаций)
Социальное обеспечение и иные выплаты
100,0
населению
Иные выплаты населению
100,0
Социальное обеспечение и материальная
49,0
поддержка отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий бюджетным,
49,0
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
49,0
(за исключе нием государственных (муни
ципальных) учреждений)

67
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13595,8
441,4
441,4

27,5
24,2
24,2

441,4

24,2

441,4

24,2

441,4

24,2

441,4

24,2

441,4

24,2

12701,7
12653,7

28,8
28,7

12,0

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
12,0

0,0
24,5

12,0

24,5

12,0

24,5
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400 901 1003 0920301903 634 Иные субсидии некоммерчес ким организациям (за исклю чением государственных
(муниципальных) учреждений)
401 901 1003 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка
населения Арами льского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
402 901 1003 0930152500
Реализация Постановления Правительства
Свердловс кой области от 01.12.2009г.
№ 1731-ПП "О порядке пре доставления
субвенций из областного бюджета мест
ным бюджетам на осущест вление государственного полномочия РФ по предос
тавлению компенсации"
403 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
404 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
405 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
406 901 1003 0930249200
Реализация Постановления Правительства
Свердловс кой области от 01.12.2009г №
1732-ПП "О Порядке пре доставления и
расходования субвенций из областного
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению компенсаций"
407 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
408 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
409 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
410 901 1003 0930349100
Реализация Постановления Правительства
Свердловс кой области от 12.01.2011г. №
5-ПП "О предоставлении субвенций из
областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий"
411 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
412 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
413 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
414 901 1003 0940000000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского
городского округа"
415 901 1003 09402L0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
416 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
417 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты граж данам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
418 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение
жилья
419 901 1003 9900000000
Непрограммное направление деятельности
420 901 1003 9900001101
Резервные фонды местных администраций
421 901 1003 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
422 901 1003 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
423 901 1003 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
424 901 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
425 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению
426 901 1006
Другие вопросы в области социальной
политики
427 901 1006 0900000000
Муниципальная программа "Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года"
428 901 1006 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
429 901 1006 0930152500
Реализация Постановления Правительства
Свердловс кой области от 01.12.2009г.
№ 1731-ПП "О порядке предоставления
субвенций из областного бюджета мест
ным бюджетам на осущест вление государственного полномочия РФ по предос
тавлению компенсации"
430 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
431 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
432 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
433 901 1006 0930249200
Реализация Постановления Правительства
Свердловс кой области от 01.12.2009г №
1732-ПП "О Порядке пре доставления и
расходования субвенций из областного
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению компенсаций"
434 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
435 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
436 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
437 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
438 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
439 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
440 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

49,0

12,0

24,5

40 373,9

12641,7

31,3

441 901 1006 0930349100

442 901 1006 0930349100 100
11 027,5

3093,9

28,1
443 901 1006 0930349100 120
444 901 1006 0930349100 121

11 027,5

3093,9

28,1

11 027,5

3093,9

28,1

11 027,5

3093,9

28,1

446 901 1006 0930349100 200

22 712,4

6848,1

30,2

447 901 1006 0930349100 240

445 901 1006 0930349100 129

448 901 1006 0930349100 244
22 712,4

6848,1

30,2

22 712,4

6848,1

30,2

22 712,4

6848,1

30,2

6 634,0

2699,7

40,7

6 634,0

2699,7

40,7

6 634,0

2699,7

40,7

6 634,0

2699,7

40,7

3 519,0

0,0

0,0

3 519,0

0,0

0,0

3 519,0

0,0

0,0

3 519,0

0,0

0,0

3 519,0

0,0

0,0

449 901 1100
450 901 1101
451 901 1101 0800000000
452 901 1101 0810000000
453 901 1101 0810201802
454 901 1101 0810201802 200
455 901 1101 0810201802 240
456 901 1101 0810201802 244
457 901 1102
458 901 1102 9900000000
459 901 1102 9900001102
460 901 1102 9900001102 800
461 901 1102 9900001102 830
462 901 1102 9900001102 831

0,0

48,0 #####

0,0

48,0 #####

0,0

8,0 #####

0,0

8,0 #####

0,0

8,0 #####

465 901 1301 0100000000

0,0

40,0 #####

466 901 1301 0110000000

0,0
3 589,3

40,0 #####
452,7 12,6

467 901 1301 0111301103

3 589,3

452,7

12,6

468 901 1301 0111301103 700

3 589,3

452,7

12,6

469 901 1301 0111301103 730
470 902

463 901 1300
464 901 1301

471 902 0100
130,6

21,2

16,2

472 902 0113
473 902 0113 0400000000

130,6

21,2

16,2

474 902 0113 0430000000

130,6

21,2

16,2

130,6

21,2

16,2

2 705,7

343,1

12,7

475 902 0113 0430201001
476 902 0113 0430201001 100

477 902 0113 0430201001 120
478 902 0113 0430201001 121
1 573,1

276,1

17,6

479 902 0113 0430201001 129
480 902 0113 0430201001 200

1 573,1

276,1

17,6

1 208,2

218,4

18,1

364,9

57,7

15,8

1 132,6

67,0

5,9

1 132,6

67,0

5,9

1 132,6

67,0

5,9

481 902 0113 0430201001 240
482 902 0113 0430201001 244
483 902 0400
484 902 0412
485 902 0412 0300000000

486 902 0412 0330000000
487 902 0412 0330501105

Реализация Постановления Правительства
753,0
Свердловс кой области от 12.01.2011г. №
5-ПП "О предоставлении субвенций из
областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий"
Расходы на выплаты персо налу в це468,6
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ468,6
ственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (му359,9
ниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
108,7
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе284,4
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
284,4
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
284,4
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
728,4
Физическая культура
728,4
Муниципальная программа "Развитие фи728,4
зической культуры, спорта и молодежной
политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие фи зической
728,4
культуры и спорта в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Ремонт муниципальных зданий, находя728,4
щихся в оперативном управлении учреждений спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе728,4
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
728,4
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
728,4
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
0,0
Непрограммное направление деятель0,0
ности
Исполнение судебных актов, предусматри0,0
вающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
0,0
Исполнение судебных актов
0,0
Исполнение судебных актов Российской
0,0
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН304,0
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государствен ного внутрен304,0
него и муниципального долга
Муниципальная программа "Управление
304,0
муниципаль ными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Управление бюджетным
304,0
процессом и его совершенствование"
Исполнение обязательств по обслужива304,0
нию муниципа льного долга Арамильского
городского округа
Обслуживание государственного (муници304,0
пального) долга
Обслуживание муниципального долга
304,0
"Комитет по управлению муниципаль103
ным имуществом Арамильского город811,0
ского округа"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО1 497,0
СЫ
Другие общегосударствен ные вопросы
1 497,0
Муниципальная программа "Повышение
1 497,0
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
1 497,0
муниципальной программы"
Обеспечение деятельности Комитета по
1 497,0
управлению муниципальным имуществом
АГО"
Расходы на выплаты персо налу в це1 371,0
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ1 371,0
ственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (му1 053,0
ниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
318,0
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе126,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
126,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
126,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
10 024,4
Другие вопросы в области национальной 10 024,4
экономики
Муниципальная программа "Развитие
7 002,4
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного
7 002,4
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Затраты, связанные с содержанием МБУ
7 002,4
"АСЗ"

88,4

11,7

69,6

14,9

69,6

14,9

55,1

15,3

14,5

13,3

18,8

6,6

18,8

6,6

18,8

6,6

2,9
0,0
0,0

0,4
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9 #####
2,9 #####
2,9 #####
2,9 #####
2,9 #####
2,9 #####

93,1

30,6

93,1

30,6

93,1

30,6

93,1

30,6

93,1

30,6

93,1

30,6

93,1
22042,7

30,6
21,2

333,7

22,3

333,7
333,7

22,3
22,3

333,7

22,3

333,7

22,3

313,8

22,9

313,8

22,9

216,4

20,6

97,4

30,6

19,9

15,8

19,9

15,8

19,9

15,8

2002,3
2002,3

20,0
20,0

1350,9

19,3

1350,9

19,3

1350,9

19,3

Официально
488 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
489 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям
490 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
491 902 0412 0400000000
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
492 902 0412 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собствен ностью Арамильского городского округа"
493 902 0412 0410401105
Обеспечение деятельности МКУ "Центр
ЗО и МУ АГО
494 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
495 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
496 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений
497 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
498 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
499 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
501 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования
502 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
503 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей
504 902 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
505 902 0501
Жилищное хозяйство
506 902 0501 0300000000
Муниципальная программа "Развитие
жилищно-комму нального и дорожного
хозяй ства, обеспечение рациональ ного и
безопасного природо пользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
507 902 0501 0320000000
Подпрограмма "Развитие жилищного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
508 902 0501 0320201310
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
509 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
510 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции
511 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципа льную) собственность
512 902 0501 0320201312
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
513 902 0501 0320201312 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
514 902 0501 0320201312 410 Бюджетные инвестиции
515 902 0501 0320201312 412 Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципа льную) собственность
516 902 0501 0400000000
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы"
517 902 0501 0410000000
Подпрограмма "Управление муниципальной собствен ностью Арамильского городского округа"
518 902 0501 0410601310
Содержание и ремонт муни ципальной
собственности
519 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
520 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
521 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
522 902 0700
ОБРАЗОВАНИЕ
523 902 0703
Дополнительное образование детей
524 902 0703 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образо вания в Арамильском город
ском округе до 2020 года"
525 902 0703 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова ния, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе"
526 902 0703 1030101503
Организация предоставле ния дополнительного образо вания детей в муниципаль
ных организациях дополни тельного образования
527 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
528 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям
529 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
530 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям
531 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
532 902 0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
533 902 0801
Культура
534 902 0801 1100000000
Муниципальная программа "Развитие
культуры и средств массовой информа
ции в Арамильском город ском округе до
2020 года"
535 902 0801 1110000000
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском округе"

7 002,4

1350,9

19,3

7 002,4
7 002,4

1350,9
1350,9

19,3
19,3

536 902 0801 1110801603

651,4

21,6

3 022,0

651,4

21,6

3 022,0

651,4

21,6

2 884,0

591,4

20,5

591,4

20,5

2 215,0
669,0

524,0
67,4

23,7
10,1

128,0

60,0

46,9

128,0

60,0

46,9

128,0

60,0

46,9

562 906 0701

Дошкольное образование

563 906 0701 1000000000

Муниципальная программа "Развитие системы образова ния в Арамильском город
ском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском
городском округе"
Организация предоставле ния дошкольного образова ния, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муници пальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль ных дошкольных образовате льных организациях
в части финансирования расходов на
оплату труда работников дошкольных образовате льных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получе ние
общедоступного и бес платного дошкольного обра зования в муниципальных дошкольных образователь ных организациях
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

540 902 0801 1110901602
541 902 0801 1110901602 600

544 902 1100
545 902 1101
546 902 1101 0800000000
547 902 1101 0810000000
548 902 1101 0810601801
549 902 1101 0810601801 600
550 902 1101 0810601801 610
551 902 1101 0810601801 611

10,0
10,0
10,0
1 920,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2654,5 138,2

1 920,6
1 266,9

2654,5 138,2
2654,5 209,5

552 902 1200

1 266,9

2654,5 209,5

555 902 1202 1120000000

0,0

2654,5 #####

0,0

2654,5 #####

0,0
0,0

2654,5 #####
2654,5 #####

1 266,9

0,0

0,0

1 266,9

0,0

0,0

1 266,9
1 266,9

0,0
0,0

0,0
0,0

653,7

0,0

0,0

553 902 1202
554 902 1202 1100000000

556 902 1202 1120301604
557 902 1202 1120301604 600
558 902 1202 1120301604 610
559 902 1202 1120301604 611

560 906

564 906 0701 1010000000
565 906 0701 1010101501

653,7

0,0

0,0

653,7

0,0

0,0

653,7

0,0

0,0

653,7

0,0

0,0

653,7

0,0

0,0

42 744,0
42 744,0
42 744,0

8059,0
8059,0
8059,0

18,9
18,9
18,9

42 744,0

8059,0

18,9

42 744,0

8059,0

18,9

42 744,0

8059,0

18,9

10 374,0
10 374,0

2162,5
2162,5

20,8
20,8

566 906 0701 1010101501 600
567 906 0701 1010101501 610
568 906 0701 1010101501 611

569 906 0701 1010101501 612
570 906 0701 1010101501 620
571 906 0701 1010101501 621

572 906 0701 1010101501 622
573 906 0701 1010245110

574 906 0701 1010245110 600
575 906 0701 1010245110 610
576 906 0701 1010245110 611

32 370,0
32 370,0

5896,5
5896,5

18,2
18,2
577 906 0701 1010245110 620
578 906 0701 1010245110 621

32 376,0
32 376,0
32 376,0

6189,4
6189,4
6189,4

19,1
19,1
19,1

32 376,0

5189,4

16,0
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561 906 0700

538 902 0801 1110801603 610
539 902 0801 1110801603 611

542 902 0801 1110901602 610
543 902 0801 1110901602 611
2 884,0

ВЕСТИ

Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение
библиотечных фондов муниципальных
библиотек. Организация деятельности
Краеведческого музея, приобретение и
хранение музейных предметов и музейных
коллекций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация деятельности учреждений
культуры культурно-досугового типа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической куль туры, спорта и молодежной
политики в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие фи зической
культуры и спорта в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие
культуры и средств массовой информа
ции в Арамильском город ском округе до
2020 года"
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации "
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Отдел образования Арами льского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ

537 902 0801 1110801603 600
3 022,0

Арамильские

579 906 0701 1010245120

580 906 0701 1010245120 600
581 906 0701 1010245120 610

69

5 677,0

1059,2

18,7

5 677,0

1059,2

18,7

5 677,0
5 677,0

1059,2
1059,2

18,7
18,7

26 699,0

5130,2

19,2

26 699,0

5130,2

19,2

26 699,0
26 699,0

5130,2
5130,2

19,2
19,2

13 485,0
13 485,0
13 485,0

2449,7
2449,7
2449,7

18,2
18,2
18,2

13 485,0

2449,7

18,2

13 485,0
13 485,0

2449,7
2449,7

18,2
18,2

13 485,0
13 485,0

2449,7
2449,7

18,2
18,2

1 764,0

354,1

20,1

1 764,0
1 764,0

354,1
354,1

20,1
20,1

1 764,0

354,1

20,1

1 764,0

354,1

20,1

1 764,0

354,1

20,1

1 764,0
1 764,0

354,1
354,1

20,1
20,1

337
036,5
337
036,5
175
246,5
175
246,5

81765,1

24,3

81765,1

24,3

41855,8

23,9

41855,8

23,9

175
246,5

41855,8

23,9

69 149,5

13432,3

19,4

69 149,5

13432,3

19,4

9 988,9
9 791,0

2297,7
2297,7

23,0
23,5

197,9

0,0

0,0

59 160,6
58 927,2

11134,6
11134,6

18,8
18,9

233,4

0,0

0,0

104
403,0

28000,0

26,8

104
403,0

28000,0

26,8

15 719,5
15 719,5

4202,0
4202,0

26,7
26,7

88 683,6
88 683,6

23798,0
23798,0

26,8
26,8

1 694,0

423,5

25,0

1 694,0

423,5

25,0

270,8

67,8

25,0

70

Документы

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

582 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
583 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям
584 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
585 906 0702
Общее образование
586 906 0702 1000000000
587 906 0702 1020000000
588 906 0702 1020101502
589 906 0702 1020101502 600
590 906 0702 1020101502 610
591 906 0702 1020101502 611

592 906 0702 1020101502 620
593 906 0702 1020101502 621

594 906 0702 1020101502 622
595 906 0702 1020245310

596 906 0702 1020245310 600
597 906 0702 1020245310 610
598 906 0702 1020245310 611

599 906 0702 1020245310 620
600 906 0702 1020245310 621

601 906 0702 1020245320

602 906 0702 1020245320 600
603 906 0702 1020245320 610
604 906 0702 1020245320 611

605 906 0702 1020245320 620
606 906 0702 1020245320 621

607 906 0702 1020345400
608 906 0702 1020345400 600
609 906 0702 1020345400 610
610 906 0702 1020345400 611

611 906 0702 1020345400 620
612 906 0702 1020345400 621

613 906 0702 1030000000
614 906 0702 1030501503

615 906 0702 1030501503 600
616 906 0702 1030501503 620
617 906 0702 1030501503 622
618 906 0703
619 906 0703 1000000000
620 906 0703 1030000000
621 906 0703 1030101503
622 906 0703 1030101503 600
623 906 0703 1030101503 610

Муниципальная программа "Развитие системы образо вания в Арамильском город
ском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего
образования в Арамильском городском
округе"
Организация предоставле ния общего образования и создание условий для содер
жания детей в муниципа льных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе
ние общедоступного и бес платного дошкольного, нача льного общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципа льных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнитель ного образования детей в
муниципальных общеобра зовательных
организациях в части финансирования рас
ходов на оплату труда работ ников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Осуществление мероприя тий по организации питания в муниципальных общеобра зовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреж дениям на
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учре ждениям на
финансовое обе спечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Подпрограмма "Развитие до полнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе"
Обеспечение условий реали зации муниципальными об разовательными организаци ями образовательных прог рамм
естественно-научного цикла и профориентацион ной работы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образова ния в Арамильском город
ском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова ния, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе"
Организация предоставле ния дополнительного обра зования детей в муниципаль
ных организациях дополните льного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

270,8

67,8

25,0

1 423,2
1 423,2

355,7
355,7

25,0
25,0

139
189,0
139
189,0

36902,5

26,5

36902,5

26,5

138
739,0

36902,5

26,6

25 408,0

5908,0

23,3

25 408,0

5908,0

23,3

11 545,0
11 545,0

2255,9
2255,9

19,5
19,5

13 863,0
13 293,0

3652,1
3090,0

26,3
23,2

570,0

562,1

98,6

89 103,0

24000,0

26,9

89 103,0

24000,0

26,9

39 446,4
39 446,4

10608,0
10608,0

26,9
26,9

49 656,6
49 656,6

13392,0
13392,0

27,0
27,0

5 486,0

1371,5

25,0

5 486,0

1371,5

25,0

2 160,3
2 160,3

576,0
576,0

26,7
26,7

3 325,7
3 325,7

795,5
795,5

23,9
23,9

18 742,0

5623,0

30,0

18 742,0

5623,0

30,0

7 380,4
7 380,4

2136,7
2136,7

29,0
29,0

11 361,6
11 361,6

3486,3
3486,3

30,7
30,7

450,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0
450,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11 210,0
11 210,0

1952,2
1952,2

17,4
17,4

11 210,0

1952,2

17,4

11 210,0

1952,2

17,4

11 210,0

1952,2

17,4

11 210,0

1952,2

17,4

624 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреж дениям на
11 210,0
финансовое обес печение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
625 906 0707
Молодежная политика
7 340,0
626 906 0707 1000000000
Муниципальная программа "Развитие си7 340,0
стемы образова ния в Арамильском город
ском округе до 2020 года"
627 906 0707 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительно7 340,0
го образова ния, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе"
628 906 0707 1030201505
Организация отдыха и оздоровление детей 1 280,0
и подростков в Арамильском городском
округе
629 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 1 280,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
630 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
1 280,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
631 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для 1 280,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
632 906 0707 1030245600
Организация отдыха и оздоровление детей 6 060,0
и подростков в Арамильском городском
округе
633 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты
6 060,0
населению
634 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме
6 060,0
публичных нормативных социальных
выплат
635 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в
6 060,0
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
636 906 0709
Другие вопросы в области образования
4 051,0
637 906 0709 1000000000
Муниципальная программа "Развитие си4 051,0
стемы образова ния в Арамильском город
ском округе до 2020 года"
638 906 0709 1050000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации
4 051,0
муниципальной программы "Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
639 906 0709 1050101504
Создание условий для обеспечения дея2 241,0
тельности МКУ "Организационно-методический центр"
640 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персо налу в це1 908,0
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
641 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персо налу казенных
1 908,0
учреждений
642 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений
1 465,0
643 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному
443,0
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
644 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе333,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
645 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
333,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
646 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
333,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
647 906 0709 1050201001
Обеспечение деятельности органа мест1 810,0
ного самоуправ ления, осуществляющего
управление в сфере образования
648 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персо налу в це1 810,0
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
649 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ1 810,0
ственных (муниципальных) органов
650 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (му1 390,0
ниципальных) органов
651 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному
420,0
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Дума Арамильского городского округа
2 072,0
652 912
653 912 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО2 072,0
СЫ
654 912 0103
Функционирование законода тельных
2 072,0
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
655 912 0103 9900000000
Непрограммное направление деятель2 072,0
ности
656 912 0103 9900001001
Обеспечение деятельности муниципаль903,0
ных органов (центральный аппарат)
657 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персо налу в це634,0
лях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
658 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ634,0
ственных (муниципальных) органов
659 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му542,0
ниципальных) органов
660 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному
92,0
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
661 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе260,0
чения государственных (муниципальных)
нужд
662 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
260,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
663 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
260,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
664 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
9,0
665 912 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов
9,0
666 912 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Российской
9,0
Федерации и ми ровых соглашений по возме щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности учреждений
667 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
0,0
668 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей
0,0
669 912 0103 9900001003
Председатель представительного органа
1 169,0
городского округа

1952,2

17,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1054,6
1054,6

26,0
26,0

1054,6

26,0

552,6

24,7

537,3

28,2

537,3
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31,0 #####
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Официально
670 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
671 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
672 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
673 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципа льных) органов, за исключе нием фонда оплаты труда
674 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Контрольно-счетная палата Арамиль675 913
ского городского округа
676 913 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
677 913 0106
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и орга
нов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
678 913 0106 9900000000
Непрограммное направление деятельности
679 913 0106 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
680 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
681 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
682 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
683 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
684 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования
685 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
686 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей
687 913 0106 9900001004
Председатель контрольно-счетной палаты
городского округа
688 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
689 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
690 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
691 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Финансовый отдел Адми нистрации
692 919
Арамильского городского округа
693 919 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
694 919 0106
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и орга
нов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
695 919 0106 0100000000
Муниципальная программа "Управление
муниципальны ми финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
696 919 0106 0120000000
Подпрограмма "Совершенствование
информационной системы управления
финансами"
697 919 0106 0120101001
Сопровождение программных комплексов
698 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
699 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701 919 0106 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы Арамильского
городского округа "Управле ние муниципальными финан сами Арамильского
город ского округа до 2020 года"
702 919 0106 0130101001
Обеспечение деятельности Финансового
отдела Адми нистрации Арамильского
городского округа
703 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения вы полнения функций
государст венными (муниципальными)
органами, казенными учреж дениями,
органами управле ния государственными
внебюджетными фондами
704 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
705 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
706 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципа льных) органов, за исключе нием фонда оплаты труда
707 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
708 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
709 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
710 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Код Наименование главного распорядителя Код целевой
раз- бюджетных средств, раздела, подраздестатьи
дела, ла, целевой статьи или вида расходов
подраздела

71

Норматив
ные документы

Сумма
Исполсредств,
нено
предусмо в тысячах в про
тренная
рублей цен
Решени
тах
ем о бюджете на
2017 год
в тысячах
рублей

6
3
Всего расходов
901 Администрация Арамильского городского округа
Муниципальная програм ма "Управ- 0100000000 постановле
ление муници пальными финансами
ние АдмиАрамильского городского округа до
нистр ации
2020 года"
АГО от
24.03.2014
№ 96
Подпрограмма "Управле ние бюджет- 0110000000
ным процессом и его совершенствование"
Исполнение обязательств по обслужи- 0111301103
ванию муници пального долга Арамиль
ского городского округа
1301 Обслуживание государст венного вну0111301103
треннего и муниципального долга
Обеспечение деятельности МКУ
0111501105
"Центр бухгалтерско го сопровождения
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского округа
0709 Другие вопросы в области образования 0111501105
Муниципальная програм ма "Повы- 0200000000 постановле
шение инвести ционной привлекание Адмительно сти Арамильского город ского
нистр ации
округа и создание условий для обеАГО от
спечения жителей качественными и
30.12.2016
безопасными услугами потребитель№ 591
ского рынка до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие малого и
0210000000
среднего пред принимательства и соз
дание благоприятных условий для
осуществле ния инвестиционной деятельности"
Создание и (или) обеспече ние дея0210101305
тельности органи заций, образующих
инфрас труктуру поддержки субъек тов
малого и среднего предпринимательства
0412 Другие вопросы в области националь- 0210101305
ной экономики
Подготовка информацион ных материа- 0210601305
лов об Арами льском городском округе,
предприятиях Арамильско го городского округа для размещения в СМИ и пре
зентация на выставочных мероприятиях
0412 Другие вопросы в области националь- 0210601305
ной экономики
Подпрограмма "Защита прав потре- 0240000000
бителей"
Проведение конкурса и мероприятий,
0240301305
посвящен ных Всемирному Дню Защиты прав потребителей
0412 Другие вопросы в области националь- 0240301305
ной экономики
Подпрограмма "Развитие транспорт- 0250000000
ной обеспечен ности и доступности"
Организация регулярных перевозок пас- 0250201305
сажиров и багажа по муниципальным
маршрутам на территории Арамильского городского округа
0408 Транспорт
0250201305
0412 Другие вопросы в области националь- 0250201305
ной экономики
Муниципальная програм ма "Раз0300000000 постановле
витие жилищно-коммунального и
ние Адмидорож ного хозяйства, обеспече ние
нистр ации
рационального и без опасного приАГО от
родопользо вания на территории
30.12.2016
Арамильского городского округа до
№ 581
2020 года"
Подпрограмма "Комплек сное разви- 0310000000
тие коммуналь ной инфраструктуры
на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
0502 Капитальный ремонт и реконструкция 0310101308
тепловых сетей, увеличение уставного
капитала
Подпрограмма "Развитие жилищно- 0320000000
го хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Долевое участие в строите льстве 21
03201S1310
жилого помеще ния в границах Арамильс кого городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного авари йным до
01.01.2012 года
0501 Жилищное хозяйство
03201S1310
Организация деятельности по осущест- 0320342700
влению государ ственных полномочий
по предоставлению гражданам мер социальной поддержки
0505 Другие вопросы в области жилищно0320342700
коммунального хозяйства
Подпрограмма "Развитие дорожного 0330000000
хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Реконструкция, ремонт и содержание
0330101401
дорог
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0330101401
Модернизация систем и объектов на0330401307
ружного освещения
0503 Благоустройство
0330401307
Подпрограмма "Обеспече ние
0340000000
рационального и без опасного природопользо вания на территории
Арамильского городского округа до
2020 года"
Осуществление благоустройства
0340201306
0503 Благоустройство
0340201306
Содержание и ремонт плотины
0340301301
0406 Водное хозяйство
0340301301
Регулирование численнос ти безнадзор- 0340642П00
ных животных
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0340642П00
Муниципальная програм ма "Повы- 0400000000 постановле
шение эффек тивности управления
ние Адмимуниципальной собствен ностью
нистр ации
и развитие градо строительства в
АГО от
Арамиль ском городском округе на
30.12.2016
2017-2020 годы"
№ 598
Подпрограмма "Управле ние муни0410000000
ципальной собст венностью Арамильско го городского округа"
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Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
Другие общегосударствен ные вопросы
Другие вопросы в области национальной экономики
Страхование муниципаль ного имущества
Водное хозяйство
Обеспечение деятельности МКУ
"Управление здания ми и автомобильным транспортом Администрации
АГО"
Другие общегосударствен ные вопросы
Содержание и ремонт муниципальной
собственности
Жилищное хозяйство
Уплата взносов на капита льный ремонт
муниципаль ного жилого фонда
Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского городского
округа"
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план и правил
землепользования и застройки
Другие вопросы в области национальной экономики
Программное обеспечение, обновление
программного обеспечения градостро
ительной деятельности
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная програм ма "Обеспечение деяте льности по комплектова нию, учету, хранению и использованию архивных документов в
Арамильс ком городском округе на
2015-2020 годы"
Осуществление государст венных
полномочий по хранению, комплектова
нию, учету и использова нию архивных
документов, относящихся к государст
венной собственности Свердловской
области
Содержание МКУ "Муни ципальный
архив Арамиль ского городского округа"
Муниципальная програм ма "Создание условий для оказания медицинс
кой помощи населению и формирование здорового образа жизни у
населения Арамильского городского
округа" до 2020 года"
Подпрограмма "Предупре ждение
возникновения, распространения
инфек ционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики"
Поддержка негосударст венных
некоммерческих организаций и
обществен ных объединений, участ
вующих в реализации мероприятий,
направлен ных на профилактику
социально значимых забо леваний, в
т.ч. управля емых средствами специф
ической профилактики
Другие вопросы в области здравоохранения
Приобретение вакцины, не входящей в
Национальный календарь прививок, для
передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в
возрасте от 0 до 17 лет)
Другие вопросы в области здравоохранения
Организация информаци онной кампании среди населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами
специфической профилактики
Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Профила ктика
ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе"
Организация информаци онной кампании среди на селения по вопросам про
филактики ВИЧ-инфекции
Другие вопросы в области здравоохранения
Поддержка негосударст венных некоммерческих организаций и обществен
ных объединений, участву ющих в реализации меро приятий, направленных
на профилактику ВИЧ-инфекций
Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Профила ктика туберкулеза в Арамильском городском
округе"
Организация информаци онной кампании, направленной на профилактику
туберкулеза
Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Противо действие
распростране нию наркомании в
Арами льском городском округе"
Проведение информацион ной кампании по вопросам противодействия
употреб ления и распространения
наркотиков
Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Формирование
здорового образа жизни у населения
Арамильского городского округа"
Организация взаимодейст вия учреждений, осуществ ляющих мероприятия по
формированию здорового образа жизни
Другие вопросы в области здравоохранения
Проведение информаци онной кампании по пропоганде здорового образа
жизни, в том числе занятий физической
культурой и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.
Другие вопросы в области здравоохранения
Развитие волонтерского движения на
территории Арамильского городского
округа
Другие вопросы в области здравоохранения

0410101104

1 100,0

37,5

3,4

89

0410101104
0410101104

650,0
450,0

37,5
0,0

5,8
0,0

0410201104

51,0

0,0

0,0

90

0410201104
0410501105

51,0
10 213,9

0,0 0,0
2906,6 28,5

91
92

0410501105
0410601310

10 213,9
419,0

2906,6 28,5
419,0 100,0

93

0410601310
0410901311

419,0
1 313,0

419,0 100,0
531,1 40,4

94

0410901311
0420000000

1 313,0
550,0

531,1 40,4
0,0 0,0

0420201104

300,0

0,0

0,0

0420201104

300,0

0,0

0,0

0420301104

250,0

0,0

0,0

0420301104

250,0

0,0

0,0

0500000000 постановле
ние Администр ации
АГО от
28.12.2016
№ 563
0500446100

1 034,0

142,0

204,0 19,7

0,0

0,0

0309

0309

95
96

0309

97
98
99 0310
100
101 0310
102
103
104 0314
105

0500501601

892,0

0600000000 постановле
ние Администр ации
АГО от
30.12.2016
№ 589
0610000000

560,0

0610301701

204,0 22,9
0,0

0,0

106
107

318,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

108 1101
109
110
111 0203
112

0610301701

12,0

0,0

0,0

0610401701

300,0

0,0

0,0

0610401701

300,0

0,0

0,0

0610501701

6,0

0,0

0,0

0610501701

6,0

0,0

0,0

0630000000

102,0

0,0

0,0

0630301701

90,0

0,0

0,0

0630301701

90,0

0,0

0,0

0630401701

12,0

0,0

0,0

0630401701

12,0

0,0

0,0

0640000000

13,0

0,0

0,0

0640201701

13,0

0,0

0,0

122
123 1003
124 1006

0640201701

13,0

0,0

0,0

125

0650000000

13,0

0,0

0,0

0650201701

13,0

0,0

0,0

0650201701

13,0

0,0

0,0

0660000000

114,0

0,0

0,0

0660101701

12,0

0,0

0,0

0660101701

12,0

0,0

0,0

0660201701

87,0

0,0

0,0

0660201701

87,0

0,0

0,0

0660501701

15,0

0,0

0,0

0660501701

15,0

0,0

0,0

113

114
115 1003
116
117 1003
118

119

120 1003
121 1006

126 1003
127 1006
128
129
130 1003
131

132
133

134 0701

Муниципальная програм ма "Обе0700000000 постановле
спечение общест венной безопасности
ние Админа территории Арамильского городнистр ации
ского округа до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 597
Подпрограмма "Граждан ская обо0710000000
рона и защита от чрезвычайных
ситуаций"
Осуществление деятель ности МКУ
0710101105
"ЕДДС АГО"
Защита населения и терри тории от
0710101105
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Развитие материально-технической
0710201202
базы гражданской обороны и защиты
населения
Защита населения и терри тории от
0710201202
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Развитие и совершенствование учебно- 0710301202
материальной базы
Защита населения и терри тории от
0710301202
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Подпрограмма " Пожарная безопас- 0720000000
ность"
Обеспечение первичных мер пожарной 0720101203
безопасности
Обеспечение пожарной безопасности
0720101203
Строительство пожарных резервуаров 0720201203
Обеспечение пожарной безопасности
0720201203
Подпрограмма "Профила ктика
0730000000
экстремизма и гар монизация межэтниче ских отношений на терри тории
Арамильского городского округа"
#######################
0730501204
Другие вопросы в области националь- 0730501204
ной безопасно сти и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Раз0800000000 постановле
витие физической культуры, спорта
ние Адмии молодежной политики в Арамильнистр ации
ском городском округе" до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 585
Подпрограмма "Развитие физиче0810000000
ской культуры и спорта в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Ремонт муниципальных зданий, на0810201802
ходящихся в оперативном управлении
учреждений спорта
Физическая культура
0810201802
Подпрограмма "Патриотическое
0830000000
воспитание граждан в Арамильском
городском округе до 2020 года"
Осуществление государст венных
0830951180
полномочий по первичному воинскому
уче ту на территории Арамиль ского
городского округа
Мобилизационная и вневойсковая под- 0830951180
готовка
Муниципальная программа "Со0900000000 постановле
циальная поддержка населения
ние АдмиАрамильского городского округа до
нистр ации
2020 года"
АГО от
09.02.2017
№ 35
Подпрограмма "Поддер жка деятель- 0920000000
ности обще ственных объединений,
действующих на террито рии Арамильского город ского округа, и отдель ных категорий граждан"
Поддержка деятельности обществен0920101903
ных объеди нений (организаций)
Социальное обеспечение населения
0920101903
Социальное обеспечение и материаль- 0920301903
ная поддержка отдельных категорий
граждан
Социальное обеспечение населения
0920301903
Подпрограмма "Социаль ная под0930000000
держка населения Арамильского
городского округа в форме субсидий
и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Реализация Постановле ния Прави0930152500
тельства Сверд ловской области от
01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюдже там
на осуществление госу дарственного
полномочия РФ по предоставлению
компенсации"
Социальное обеспечение населения
0930152500
Другие вопросы в области социальной 0930152500
политики
#######################
0930249200
Социальное обеспечение населения
0930249200
Другие вопросы в области социальной 0930249200
политики
Реализация Постановления Прави0930349100
тельства Свердловс кой области от
12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставле
нии субвенций из област ного бюджета
на предоста вление гражданам субсидий"
Социальное обеспечение населения
0930349100
Другие вопросы в области социальной 0930349100
политики
Подпрограмма "Обеспече ние жи0940000000
льем молодых се мей на территории
Арами льского городского округа"
Предоставление социаль ных выплат
09402L0200
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальное обеспечение населения
09402L0200
Муниципальная программа "Разви- 1000000000 постановле
тие системы образования в Арамильние Адмиском городском округе до 2020 года"
нистр ации
АГО от
30.12.2016
№ 586
Подпрограмма "Развитие системы
1010000000
дошкольного образования в Арамиль
ском городском округе"
Строительство современ ных зданий
1010301501
дошкольных образовательных организа
ций, реконструкция функ ционирующих
организа ций, возврат и реконструк ция
ранее переданных зда ний дошкольных
образова тельных организаций
Дошкольное образование
1010301501

6 423,0

776,6 12,1

5 789,0

776,6 13,4

4 318,0

776,6 18,0

4 318,0

776,6 18,0

421,0

0,0

0,0

421,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

0,0

604,0

0,0

0,0

24,0

0,0

0,0

24,0
580,0
580,0
30,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

30,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 614,8

115,7

7,2

728,4

0,0

0,0

728,4

0,0

0,0

728,4
886,4

0,0 0,0
115,7 13,1

886,4

115,7 13,1

886,4

115,7 13,1

47 631,1

13106,4 27,5

149,0

12,0

8,1

100,0

0,0

0,0

100,0
49,0

0,0 0,0
12,0 24,5

49,0
43 963,1

12,0 24,5
13094,4 29,8

11 158,0

3115,1 27,9

11 027,5
130,6

3093,9 28,1
21,2 16,2

25 418,1
22 712,4
2 705,7

7191,2 28,3
6848,1 30,2
343,1 12,7

7 387,0

2788,1 37,7

6 634,0
753,0

2699,7 40,7
88,4 11,7

3 519,0

0,0

0,0

3 519,0

0,0

0,0

3 519,0
3 027,0

0,0 0,0
2974,2 98,3

3 027,0

2974,2 98,3

3 027,0

2974,2 98,3

3 027,0

2974,2 98,3

Официально
135

136
137
138 0801
139

140
141
142 1001
143
144
145 0410
146
147 0410
148 902
149

150
151
152 0501
153
154 0501
155
156
157 0412
158

159
160
161 0412
162
163 0501
164
165
166 0113
167

168
169
170 1101
171

172
173
174 0703
175

176
177

178 0801
179
180 0801
181
182
183 1202
184 906

Муниципальная программа "Разви- 1100000000 постановле
тие культуры и средств массовой инние Адмиформации в Арамильском городском
нистр ации
округе до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 580
Подпрограмма "Развитие культуры в 1110000000
Арамильском городском округе"
Мероприятия в сфере культуры и ис1111001605
кусства
Культура
1111001605
Муниципальная програм ма "Со1200000000 постановле
вершенствование муниципального
ние Адмиуправ ления и противодействие корнистр ации
рупции в Арамильском городском
АГО от
округе до 2020 года"
30.12.2016
№ 594
Подпрограмма "Развитие кадровой
1210000000
политики в системе муниципального
управления Арамильского городского округа до 2020 года"
Доплаты к пенсиям, дополнительное
1210601901
пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
1210601901
Подпрограмма "Развитие информа
1230000000
ционного общес тва в Арамильском
город ском округе до 2020 года"
Организация центров обще ственного
1230201303
доступа на безе МБУК "Арамильская
ЦГБ"
Связь и информатика
1230201303
Обеспечение доступа к сети Интернет 1230401303
муниципа льных учреждений
Связь и информатика
1230401303
"Комитет по управлению муниципальным имуще ством Арамильского городского округа"
Муниципальная програм ма "Раз0300000000 постановле
витие жилищно-коммунального и
ние Адмидорож ного хозяйства, обеспече ние
нистр ации
рационального и без опасного приАГО от
родопользо вания на территории
30.12.2016
Арамильского городского округа до
№ 581
2020 года"
Подпрограмма "Развитие жилищно- 0320000000
го хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Переселение граждан из жилых поме0320201310
щений, приз нанных непригодными для
проживания
Жилищное хозяйство
0320201310
Переселение граждан из жилых поме0320201312
щений, приз нанных непригодными для
проживания
Жилищное хозяйство
0320201312
Подпрограмма "Развитие дорожного 0330000000
хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Затраты, связанные с содержанием МБУ 0330501105
"АСЗ"
Другие вопросы в области националь0330501105
ной экономики
Муниципальная програм ма "Повы- 0400000000 постановле
шение эффек тивности управления
ние Адмимуниципальной собствен ностью
нистр ации
и развитие градо строительства в
АГО от
Арамиль ском городском округе на
30.12.2016
2017-2020 годы"
№ 598
Подпрограмма "Управле ние муни0410000000
ципальной соб ственностью Арамиль
ского городского округа"
Обеспечение деятельности МКУ
0410401105
"Центр ЗО и МУ АГО
Другие вопросы в области националь0410401105
ной экономики
Содержание и ремонт муниципальной 0410601310
собственности
Жилищное хозяйство
0410601310
Подпрограмма "Обеспече ние реали- 0430000000
зации муници пальной программы"
Обеспечение деятельности Комитета по 0430201001
управлению муниципальным имуществом АГО"
Другие общегосударствен ные вопросы 0430201001
Муниципальная программа "Раз0800000000 постановле
витие физической культуры, спорта
ние Адмии молодежной политики в Арамильнистр ации
ском городском округе" до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 585
Подпрограмма "Развитие физиче0810000000
ской культуры и спорта в Арамильском городском округе" до 2020 года"
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
0810601801
Физическая культура
0810601801
Муниципальная программа "Разви- 1000000000 постановле
тие системы образования в Арамильние Адмиском городском округе до 2020 года"
нистр ации
АГО от
30.12.2016
№ 586
Подпрограмма "Развитие допол1030000000
нительного образо вания, отдыха и
оздоров ления детей в Арамиль ском
городском округе"
Организация предоставле ния дополни- 1030101503
тельного об разования детей в муници
пальных организациях дополнительного образования
Дополнительное образование детей
1030101503
Муниципальная программа "Разви- 1100000000 постановле
тие культуры и средств массовой инние Адмиформации в Арамильском городском
нистр ации
округе до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 580
Подпрограмма "Развитие культуры в 1110000000
Арамильском городском округе"
Организация библиотечно го обслу1110801603
живания населе ния, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация
деятельности Краеведческого музея,
приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
Культура
1110801603
Организация деятельности учреждений 1110901602
культуры культурно-досугового типа
Культура
1110901602
Подпрограмма "Развитие средств
1120000000
массовой информации "
Организация деятельности МБУ "Ре1120301604
дакция газеты "Арамильские вести"
Периодическая печать и издательства
1120301604
Отдел образования Арамильского
городского округа

1 000,0

0,0

0,0

185

1 000,0

0,0

0,0

186

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0
2 426,0

0,0 0,0
541,4 22,3

187

188 0701
189
1 826,0

441,4 24,2

1 826,0

441,4 24,2

1 826,0
600,0

441,4 24,2
100,0 16,7

119,5

0,0

190 0701
191 0701

0,0

119,5
480,5

0,0 0,0
100,0 20,8

480,5
103 811,0

100,0 20,8
22042,7 21,2

8 269,3

4005,4 48,4

192 0701

193
194
1 266,9

2654,5 209,5

0,0

2654,5 ####

0,0
1 266,9

2654,5 ####
0,0 0,0

1 266,9
7 002,4

0,0 0,0
1350,9 19,3

7 002,4

1350,9 19,3

7 002,4

1350,9 19,3

5 172,7

985,1 19,0

3 675,7

651,4 17,7

3 022,0

651,4 21,6

3 022,0

651,4 21,6

653,7

0,0

0,0

653,7
1 497,0

0,0 0,0
333,7 22,3

1 497,0

333,7 22,3

1 497,0
13 485,0

333,7 22,3
2449,7 18,2

195 0702
196
197 0702
198 0702

199 0702

200
201 0702
202
203
204 0703
205
206 0707
207

13 485,0

2449,7 18,2

13 485,0
13 485,0
42 744,0

2449,7 18,2
2449,7 18,2
8059,0 18,9

42 744,0

8059,0 18,9

42 744,0

8059,0 18,9

213 0709
214

42 744,0
34 140,0

8059,0 18,9
6543,5 19,2

215 0709
216 919

208 0707
209

210 0702
211

212

217
32 376,0

6189,4 19,1

5 677,0

1059,2 18,7

218
219
220 0106

5 677,0
26 699,0

1059,2 18,7
5130,2 19,2

26 699,0
1 764,0

5130,2 19,2
354,1 20,1

1 764,0

354,1 20,1

1 764,0
337 036,5

354,1 20,1
81765,1 24,3
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Муниципальная программа "Разви- 1000000000 постановле
тие системы образования в Арамильние Адмиском городском округе до 2020 года"
нистр ации
АГО от
30.12.2016
№ 586
Подпрограмма "Развитие системы
1010000000
дошкольного образования в Арамиль
ском городском округе"
Организация предоставле ния дошколь- 1010101501
ного образова ния, создание условий
для присмотра и ухода за деть ми, содержания детей в муниципальных образова тельных организациях
Дошкольное образование
1010101501
Финансовое обеспечение государ1010200000
ственных гаран тий реализации прав
на получение общедоступно го и бесплатного дошко льного образования
в му ниципальных дошколь ных образовательных организациях
Дошкольное образование
1010200000
Финансовое обеспечение государствен- 1010245110
ных гарантий реализации прав на полу
чение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль
ных дошкольных образова тельных
организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников
дошкольных образовате льных организаций
Финансовое обеспечение государ1010245120
ственных гарантий реализации прав
на получе ние общедоступного и бес
платного дошкольного об разования в
муниципаль ных дошкольных образова
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Подпрограмма "Развитие системы
1020000000
общего образова ния в Арамильском
городском округе"
Организация предоставле ния общего
1020101502
образования и создание условий для
соде ржания детей в муниципа льных
общеобразова тельных организациях
Общее образование
1020101502
#######################
1020200000
Общее образование
1020200000
Финансовое обеспечение государствен- 1020245310
ных гарантий реализации прав на получе ние общедоступного и бес платного
дошкольного, на чального общего,
основно го общего, среднего общего
образования в муниципа льных общеобразователь ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образо вания детей в муниципа льных
общеобразовате льных организациях
в части финансирования рас ходов на
оплату труда работников общеобразова
тельных организаций
Финансовое обеспечение государствен- 1020245320
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных орга низациях
в части финанси рования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Осуществление мероприятий по
1020345400
организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Общее образование
1020345400
Подпрограмма "Развитие допол1030000000
нительного образо вания, отдыха и
оздоров ления детей в Арамиль ском
городском округе"
Организация предоставле ния до1030101503
полнительного обра зования детей в
муниципа льных организациях допол
нительного образования
Дополнительное образование детей
1030101503
Организация отдыха и оздоровление
1030201505
детей и подростков в Арамильском городском округе
Молодежная политика
1030201505
Организация отдыха и оздоровление
1030245600
детей и подростков в Арамильском городском округе
Молодежная политика
1030245600
Обеспечение условий реа лизации му- 1030501503
ниципальными образовательными органи зациями образовательных программ
естественно-научного цикла и профори
ентационной работы
Общее образование
1030501503
Подпрограмма "Обеспече ние реали- 1050000000
зации муниципальной программы
"Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до
2020 года"
Создание условий для обеспечения
1050101504
деятельности МКУ "Организационнометодический центр"
Другие вопросы в области образования 1050101504
Обеспечение деятельности органа мест- 1050201001
ного самоуправ ления, осуществляющего управление в сфере образования
Другие вопросы в области образования 1050201001
Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа
Муниципальная програм ма "Управ- 0100000000 постановле
ление муници пальными финансами
ние АдмиАрамильского городского округа до
нистр ации
2020 года"
АГО от
24.03.2014
№ 96
Подпрограмма "Соверше нствование 0120000000
информаци онной системы управления финансами"
Сопровождение программных ком0120101001
плексов
Обеспечение деятельности финансо0120101001
вых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Подпрограмма "Обеспече ние реали- 0130000000
зации муници пальной программы
Ара мильского городского округа
"Управление му ниципальными финанса ми Арамильского городс кого
округа до 2020 года"
Обеспечение деятельности Финансово- 0130101001
го отдела Адми нистрации Арамильского городского округа

73

337 036,5

81765,1 24,3

175 246,5

41855,8 23,9

69 149,5

13432,3 19,4

69 149,5
106 097,0

13432,3 19,4
28423,5 26,8

106 097,0
104 403,0

28423,5 26,8
28000,0 26,8

1 694,0

423,5 25,0

138 739,0

36902,5 26,6

25 408,0

5908,0 23,3

25 408,0
94 589,0
94 589,0
89 103,0

5908,0
25371,5
25371,5
24000,0

23,3
26,8
26,8
26,9

5 486,0

1371,5 25,0

18 742,0

5623,0 30,0

18 742,0
19 000,0

5623,0 30,0
1952,2 10,3

11 210,0

1952,2 17,4

11 210,0
1 280,0

1952,2 17,4
0,0 0,0

1 280,0
6 060,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6 060,0
450,0

0,0
0,0

0,0
0,0

450,0
4 051,0

0,0 0,0
1054,6 26,0

2 241,0

552,6 24,7

2 241,0
1 810,0

552,6 24,7
502,0 27,7

1 810,0
5 947,0

502,0 27,7
1364,9 23,0

5 947,0

1364,9 23,0

912,0

124,9 13,7

912,0

124,9 13,7

912,0

124,9 13,7

5 035,0

1240,0 24,6

5 035,0

1240,0 24,6
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223 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0130101001

5 035,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года

1240,0 24,6

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года
Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2017 года
Но
Наименование кода группы, подгруппы,
мер
статьи, вида источника финансирования
стро дефицитов бюджетов, кода классификации
ки операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской
Федерации
1.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
2.
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3.
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
4.
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
5.
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
6.
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
7.
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
8.
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
9.
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
10. Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
11. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
12. Исполнение муниципальных гарантий
городских округов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
13. Погашение кредитов, полученных юридическими лицами в валюте Российской
Федерации

Код бюджетной классификации

Сумма в тысячах
рублей

000 01 00 00 00 00 0000000

утвержде исполне
но
но
11 656,1
-5 820,3

000 01 02 00 00 00 0000 000

-2 916,7

-1 250,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

0,0

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

-2 916,7

-1 250,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

-4 400,0

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 710

10 000,0

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810

-14 400,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

18 072,8

10 929,7

000 01 05 02 01 04 0000 510 -620 994,6 -144 440,9
000 01 05 02 01 04 0000 610

639 067,4 155 370,6

000 01 06 00 00 00 0000 000

900,0

-15 500,0

000 01 06 04 01 04 0000 810

-15 500,0

-15 500,0

000 01 06 05 01 04 0000 640

16 400,0

0,0

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от
имени городского округа

1.1

Направление
Сумма в тысячах
использования за- рублей
емных средств
утверж- исполдено в нено
бюджете
Погашение дефи0,0
0,0
цита бюджета и
кассовый разрыв
Погашение дефи0,0
0,0
цита бюджета

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет
от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
Погашение дефи- 10 000,0
0,0
системы Российской Федерации
цита бюджета
1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной
Погашение дефи- 10 000,0
0,0
системы Российской Федерации
цита бюджета
1.2
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитПогашение дефи0,0
0,0
ных организаций
цита бюджета
1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже- Погашение дефи0,0
0,0
тами городских округов в валюте Российской Федерацита бюджета
ции
1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организаций
Погашение дефи0,0
0,0
бюджетами городских округов в валюте Российской
цита бюджета
Федерации
Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не
погашенные к 2017 году.

1.
1.1
1.2

1

2

Наименование
принципала

Планируемый объем
гарантии
(тыс.руб.)

3

4

Фактический
объем предоставленных
гарантий (тыс.
руб.)
5

Не предоставлялись

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2017 году
Но- Источники исполнения муниципальных гарантий Арамильскомер
го городского округа
строки
1

2

Объем бюджетных
ассигнований на
исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям, в тыс.руб.
3

Фактическое
исполнение
гарантий по
возможным
м, в тыс.руб.
4

1. Всего расходы бюджета Арамильского городского округа
15 500,0
1.1 Погашение задолженности перед ОАО «Энергосбыт Плюс» за
3 500,0
поставленную электроэнергию
1.2 Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за постав10 000,0
ленный газ
1.3 Погашение задолженности перед АО «Арамильский авиацион2 000,0
ный ремонтный нную тепловую
энергию
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15 500,0
3 500,0
10 000,0
2 000,0

от 21.06.2017 № 228
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02
мая 2017 года №157 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 101 Закона Свердловской
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени
городского округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных
организаций

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» (приложение №1), утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02 мая 2017 года №157:
1.1. Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год изложить в новой редакции (Приложение № 1);
1.2. Приложение № 6 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2017 году.

№
строки

№ стр Цель предоставления муниципальоки
ной гарантии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета
Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года

1.

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского
округа в 2017 году

1

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года

№
Стро
ки

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года

Сумма непо- Сумма, подлежагашенных за- щая погашению в
имствований
2017 году.
в тыс.руб.
утверж- исполдено в нено
бюджете
-16 821,8
- 8 031,7 -1 250,0
-13 905,1

- 5 115,0

0,0

-2 916,7

-2 916,7

-1 250,0

В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 21.06.2017 № 228
«Приложение №2
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»
№ Наименование показателя (индикатора)

Единица из- З н а ч е н и е
мерения
показателей
2017

Количество благоустроенных дворовых территорий
Площадь благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения Арамильского городского округа)
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования
Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Ед.
Га
Проценты

1
1
0,54

Проценты

19

Ед.

1

Га

0,05

Проценты

10

Проценты

не более 5

Проценты

не менее 85

Проценты

не более 5

Проценты

не менее 85

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Арамильского городского округаот 21.06.2017 № 228
«Приложение № 6 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение
муниципальной программы
Номер и наименование основного мероприятия

№ 27 (1105) 24.06.2017

1. Перечень и состав основных мероприятий муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)
Начала реализации

75

Основные направления
реализации

Окончания реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Отдел архитектуры, Отдел
2017 год
ЖКХ, заинтересованные
лица
Задача 2. Повышение благоустройства муниципальных территорий общего пользования
2.1. Благоустройство муниципальной территории Отдел архитектуры, Отдел
2017
общего пользования
ЖКХ, КУМИ
1.1.

Благоустройство дворовой территории

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

2017 год

Приведение в соответствие с нормативными требо- Формирование совре- 1, 2, 3
ваниями законодательства РФ дворовых территорий менной городской среды

2017

Благоустройство общественных территорий с уче- Формирование совре- 4, 5, 6
том необходимости обеспечения физической, про- менной городской среды
странственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий.
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое Основные направления Связь с поописание)
реализации
казателями
Программы
(подпроНачала реали- Окончания реалиграммы)
зации
зации

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа
3.1. Информирование населения о проводимых ме- Администрация Арамильроприятий по благоустройству дворовых и муни- ского городского округа,
ципальных территорий общего пользования
Дума Арамильского городского округа
3.2. Обеспечение финансового участия граждан, Администрация Арамильорганизаций в благоустройстве дворовых и муни- ского городского округа,
ципальных территорий общего пользования
МБУ «АСЗ»
3.3. Обеспечение трудового участия граждан, ор- Администрация Арамильганизаций в благоустройстве дворовых и муници- ского городского округа,
пальных территорий общего пользования
МБУ «АСЗ»
Наименование

2017

2017

Вовлечение посредством информационных ресур- Формирование совре- 7, 8, 9, 10
сов 90% населения Арамильского городского округа менной городской среды
в сферу благоустройства территории

2017

2017

2017

2017

Обеспечение сбора, учета, распределения и расхо- Формирование совре- 7, 9
дования денежных средств в целях реализации му- менной городской среды
ниципальной программы
Организация учета и распределения трудовых ре- Формирование совре- 8, 10
сурсов для достижения цели муниципальной про- менной городской среды
граммы

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансирования

Муниципальная программа Формирование современной городской среды Арамильского городского округа»
на 2017 год»

всего в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа
от 29.06.2017 № 55
г. Арамиль
Об утверждении Плана мероприятий
по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Арамильского
городского округа от 28 ноября 2013 года
№ 29/4 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в
новой редакции», с целью своевременного составления проекта бюджета Арамильского городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа:
1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План мероприятий) (Приложение № 1).
2. Руководителям органов местного самоуправления Арамильского городского округа организовать
своевременное выполнение Плана мероприятий.
3. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чунаревой) обеспечить координацию работ по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно утвержденному Плану мероприятий, сбор,
рассмотрение и обобщение материалов.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте
Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа
от 29.06.2017 № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№
Мероприятие
п/п
1
2
1. Провести согласование:
- с исполнительными органами государственной власти Свердловской области количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений;
- с главными распорядителями средств областного бюджета исходных данных, используемых для
расчета объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. В случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы представить в исполнительные
органы государственной власти Свердловской области обоснования целесообразности открытия новых
муниципальных учреждений.
3. Обеспечить подготовку и представление заявок в исполнительные органы государственной власти Свердловской области для участия городского округа в государственных программах Свердловской области.

Ответственный исполнитель
3
4
В соответствии с Главные распоряРаспоряжением дители бюджетных
Правительства
средств
Свердловской
области

Срок исполнения

В соответствии с Главные распоряРаспоряжением дители бюджетных
Правительства
средств
Свердловской
области
В соответствии с Главные распоряустановленными дители бюджетных
государственнысредств
ми программами
сроками для
подачи заявок

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
5 450
3 245
2 000
205

4. Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского
округа в части предоставления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
прогнозов поступлений в местный бюджет администрируемых ими платежей в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.
5. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- ожидаемое исполнение администрируемых
доходных источников в текущем финансовом году;
- прогнозную оценку доходов в 2018 году и
плановом периоде 2019 и 2020 годов по администрируемым доходным источникам (с приложением пояснительной записки и расчетов).
6. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- данные о площади объектов муниципальной
собственности, передаваемых в аренду в 2018 году и
плановом периоде 2019 и 2020 годов;
- согласованный с Главой Арамильского городского округа проект Плана приватизации на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов (с указанием
площади объекта муниципальной собственности).
7. Подготовить изменения в нормативные правовые акты
о налогах и внести их на рассмотрение в Думу Арамильского городского округа (при необходимости).
8. Уточнить расходные обязательства в связи с возможным изменением, прекращением действия в планируемом периоде или принятием новых нормативных
правовых актов (постановлений, договоров, соглашений). Представить фрагменты реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.
9. Составить реестр расходных обязательств Арамильского городского округа на основе фрагментов реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
10. Сформировать проекты муниципальных заданий в
соответствии с нормами постановления Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении порядка формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
11. Определить нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальными учреждениями Арамильского
городского округа муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений.
12. Определить объем финансового обеспечения исполнения муниципального задания в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ).

август 2017 г.

до 15.08.2017 г.
(предварительные сведения)
до 10.10.2017
г. (уточненные
сведения)

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа

Главные администраторы (администраторы) доходов
бюджета городского округа

до 15.08.2017 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Арамильского
городского округа

до 10.10.2017 г.

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа
Главные распорядители бюджетных
средств

до 05.10.2017 г.

до 10.10.2017 г.

до 01.09.2017 г.

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа
Главные распорядители бюджетных
средств и органы,
осуществляющие
функции и полномочия учредителя

до 01.09.2017 г.

Органы, осуществляющие функции
и полномочия
учредителя

до 01.09.2017 г.

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа
Главные распорядители бюджетных
средств

13. Представить в Финансовый отдел Администрации до 01.09.2017 г.
Арамильского городского округа плановые показатели объема расходных обязательств в виде субсидий,
предоставляемых на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия).

76
14.

Документы

Арамильские

ВЕСТИ

№ 27 (1105) 24.06.2017

Представить
в
Финансовый
отдел
Администрации Арамильского городского округа
суммы публичных нормативных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих исполнению в
денежной форме.
15. Провести мониторинг исходных данных, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов (далее - исходные данные). Организовать работу с главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета городского округа по уточнению исходных данных (при необходимости) и подготовке аргументированных обоснований и расчетов.
16. Провести мониторинг объема расходных полномочий
по направлениям, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов (далее - расчетные показатели). Довести до сведения главных распорядителей бюджетных
средств расчетные показатели.

до 01.09.2017 г.

август 2017 г. Финансовый отдел
(по получеАдминистрации
нии данных от
Арамильского гоМинистерства
родского округа
финансов Свердловской области)

в течение 7 дней Финансовый отдел
со дня получеАдминистрации
ния данных от
Арамильского гоМинистерства
родского округа
финансов Свердловской области

17. Провести анализ расчетных показателей и при необ- в течение 5 дней
ходимости представить в Финансовый отдел Админи- после получения
страции Арамильского городского округа аргументи- материалов от
рованные разногласия с соответствующими расчетами Финансового
и обоснованными доводами.
отдела Администрации
Арамильского
городского
округа
18. Подготовить соответствующие материалы с испольпо графику
зованием информации главных администраторов (ад- Министерства
министраторов) доходов бюджета и главных распоря- финансов Сверддителей бюджетных средств и согласовать исходные ловской области
данные и расчетные показатели в Министерстве финансов Свердловской области.
19. Подготовить протокол разногласий (при необходимопо графику
сти) для участия в согласительной комиссии Прави- проведения сотельства Свердловской области и Законодательного гласительных
собрания Свердловской области для рассмотрения и
комиссий
урегулирования имеющихся разногласий.
20. Организовать разработку проектов муниципальных до 10.08.2017 г.
программ.

21. Представить паспорта утвержденных муниципальных
программ в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа с уточненными данными
объемов бюджетных ассигнований местного бюджета
на их реализацию на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.
22. Для разработки основных направлений бюджетной и
налоговой политики городского округа:
1)
представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направления
расходования средств в очередном финансовом году
и плановом периоде
2)
согласовать с Главой Арамильского городского
округа предполагаемый процент дефицита бюджета
на очередной финансовый год и плановый период и
источники его финансирования в случае предполагаемого принятия дефицитного бюджета, особенности
управления муниципальным долгом
3)
представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа предварительные итоги социально-экономического развития
городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий
финансовый год
4)
представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа перечень муниципальных программ

Главные распорядители бюджетных
средств

до 15.09.2017 г.

Главные распорядители бюджетных
средств

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа
Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа

Главные распорядители бюджетных
средств

до 20.09.2017 г.

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа

до 01.09.2017 г.

Комитет по экономике и стратегическому развитию
Администрации
Арамильского городского округа

до 15.09.2017 г.

Комитет по экономике и стратегическому развитию
Администрации
Арамильского городского округа
Комитет по экономике и стратегическому развитию
Администрации
Арамильского городского округа

представить в Финансовый отдел Администра- до 01.09.2017 г.
ции Арамильского городского округа предложения
(при необходимости) о сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении их реализации
на основании оценки эффективности реализации муниципальных программ

6)

определить цели, на которые могут быть пре- до 01.09.2017 г.
доставлены муниципальные гарантии, условия и порядок их предоставления (при необходимости).

25. Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа направляет плановые объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период главным распорядителями бюджетных средств.
26. Представить в Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа:
- предложения по распределению бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации;
- обоснования бюджетных ассигнований
27. Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа
28. Подготовить проект бюджета городского округа на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а
также документы и материалы, предоставляемые
одновременно с проектом бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и предоставить на рассмотрение Администрацией Арамильского городского округа.
29. Обеспечить предоставление проекта Решения Думы
Арамильского городского округа о бюджете городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов с учетом результатов рассмотрения проекта
бюджета Администрацией Арамильского городского
округа, документов, подготавливаемых одновременно
с проектом данного Решения, в Думу Арамильского
городского округа.

до
10.09.2017 г.

Комитет по экономике и стратегическому развитию
Администрации
Арамильского городского округа
Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа

до 20.09.2017 г.

Главные распорядители бюджетных
средств

до 25.10.2017 г.

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа
Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа

до 25.10.2017 г.

до 10.11.2017 г.

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа

Примечание: в процессе работы над проектом бюджета Арамильского городского округа на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов по согласованию с Главой Арамильского городского округа План
мероприятий может изменяться и дополняться.

Комитет по экономике и стратегическому развитию
Администрации
Арамильского городского округа
Комитет по экономике и стратегическому развитию
Администрации
Арамильского городского округа

до 15.09.2017 г.

5)

24. Представить в Финансовый отдел Администрации до 05.11.2017 г.
Арамильского городского округа уточненный прогноз
социально-экономического развития городского округа на 2018 - 2020 годы.

Финансовый отдел
Администрации
Арамильского городского округа

23. Разработать основные направления бюджетной и на- сентябрь 2017 г. Финансовый отдел
логовой политики городского округа на 2018 год и
Администрации
плановый период 2019 и 2020 годов.
Арамильского городского округа

Арамильские
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