
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

от 31.08.2017 № 347

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности « (далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий.

2. Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на правоотношения, связанные с 
перераспределением земельных участков, расположенных на 
территории Арамильского городского округа.

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
следующих случаях:

1) приведение границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания, в том числе для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы;

2) увеличение площади земельных участков, находящихся в 
собственности граждан и предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства;

3) размещение объектов капитального строительства, связанное с:
выполнением международных обязательств Российской 

Федерации;
размещением следующих объектов государственного или 

муниципального значения при отсутствии других вариантов 
возможного размещения этих объектов:

объектов федеральных энергетических систем и объектов 
энергетических систем регионального значения;

объектов использования атомной энергии;
объектов обороны и безопасности;
объектов федерального транспорта, путей сообщения, 

информатики и связи, а также объектов транспорта, путей 
сообщения, информатики и связи регионального значения;

объектов, обеспечивающих космическую деятельность;
объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной 

границы Российской Федерации;
линейных объектов федерального и регионального значения, 

обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий;
объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем 

теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
государственного или муниципального значения;

автомобильных дорог федерального, регионального, 
межмуниципального, местного значения;

4) иными обстоятельствами в установленных федеральными 
законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем 
выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности, - в случаях, установленных законами субъектов 
Российской Федерации.

4. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 
в том числе лицам без гражданства и иностранным гражданам, 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в том 
числе иностранным юридическим лицам, имеющим в собственности 
земельные участки, расположенные на территории Арамильского 
городского округа (далее - заявитель), в случаях, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Административного регламента.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги вправе обратиться представитель, полномочия которого 
должны быть оформлены в соответствии со статьями 185, 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность 
или приравненная к ней в соответствии с пунктом 2 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность; для 
представителя юридического лица - доверенность, заверенная 
подписью руководителя).

5. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется в МКУ «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского городского округа» 
(далее – Учреждение) при устном обращении Заявителя, а также 
путем использования средств телефонной, почтовой связи, 
электронной почты. Информация предоставляется по письменному 
запросу в течение 30 дней, по устному обращению - непосредственно 
в момент обращения.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
предоставляется специалистами Учреждения:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
сообщается по номеру телефона для справок (консультаций): (343) 
385 32 84 (1411).

Режим работы:
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.00 часов; перерыв на 

обед: с 12.00 часов до 12:48 часов; пятница: с 08-00 часов до 16-00 
часов; перерыв на обед с 12.00 часов до 12:48; суббота, воскресенье: 
выходные дни.

Приемные дни: четверг с 9.00 часов до 16.00 часов, перерыв на 
обед: с 12.00 часов до 12.48 часов.

Кроме того, информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги возможно получить в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ или многофункциональный центр).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной 
почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно 
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 
улица Щорса, дом 57.

Фактическое место нахождения: 624000, Свердловская область, 
город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

Полный текст Административного регламента размещается 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист, в чьи должностные обязанности входит исполнение 
данной функции (далее - Специалист), подробно, в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному 
обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 
следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, 
подавших заявление и документы в МФЦ).

Заявители, представившие документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги:

- о сроках осуществления административных процедур (действий), 
их завершении в рамках предоставления муниципальной услуги;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги - «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности «.

7. Органом, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в лице МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа». В предоставлении муниципальной услуги 
участвует МФЦ.

Получение муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением 
о взаимодействии, заключенным между Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и 
многофункциональным центром, со дня вступления в силу такого 
соглашения.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
также с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие 
в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области - регистрация 
права на земельный участок и постановка земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

- Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Свердловской области.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Административного регламента.

9. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать двух месяцев с учетом следующих этапов:

1) с даты регистрации представленного заявителем в Учреждение 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков 
с приложением документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
11 настоящего Административного регламента, до даты выдачи 
заявителю проекта соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков для проведения кадастровых работ в отношении 
перераспределяемого земельного участка (далее - первый этап 
предоставления муниципальной услуги);

2) с даты регистрации представленного заявителем в Учреждение 
заявления о заключении соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков с приложением документов, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 настоящего 
Административного регламента, до даты выдачи заявителю 
подписанного соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков (далее - второй этап предоставления 
муниципальной услуги).

В общий срок предоставления муниципальной услуги не 
включается период с даты выдачи заявителю проекта соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков до даты 
регистрации представленного заявителем заявления о заключении 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
необходимый для проведения кадастровых работ в отношении 
перераспределяемого земельного участка.

Предоставление муниципальной услуги может быть 
приостановлено при наличии обстоятельств, указанных в пункте 
17 настоящего Административного регламента, но не более чем на 
один месяц.

В случае подачи заявления и документов через 
многофункциональный центр срок предоставления услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления в многофункциональном 
центре.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская 
газета», 30.10.2001);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета», 30.10.2001);

Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(«Российская газета», 30.12.2004);

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(«Российская газета», 30.12.2004);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» («Российская газета», 01.08.2007);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», 05.05.2006);

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010);

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.11.2014 № 762;

Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 07.07.2004);

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
составляют следующие документы:

1) на первом этапе предоставления муниципальной услуги:
заявление о перераспределении земель и (или) земельных 

участков (форма заявления представлена в приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту);

документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа 
следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, 
паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации, военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, 
паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или 
национальный заграничный паспорт с приложением нотариально 
заверенного перевода на русский язык), вид на жительство в 
Российской Федерации (для лиц без гражданства);

схема расположения границ земельного участка, в случае 
если отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой осуществляется перераспределение земельного 
участка. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации форма схемы расположения 
земельного участка, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе, требования к формату 
схемы расположения земельного участка при подготовке схемы 
расположения земельного участка в форме электронного документа, 
требования к подготовке схемы расположения земельного участка 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (схема 
предоставляется на бумажном и электронном носителе);

согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей земельных участков, если земельные участки, 
которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц, в соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Данное согласие предоставляется в 
нотариально заверенной форме с указанием реквизитов документов, 
удостоверяющих личность согласующего перераспределение 
земельного участка (земельных участков) и сведений о земельном 

ВЕСТИ
№ 45 (1122)
6 октября 2017 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета.

Арамильские
Издается с 1996 г.

Спецвыпуск



ВЕСТИ
Арамильские2

№ 45 (1122) 06.10.2017
Официально

участке, в отношении которого указанные лица являются 
правообладателями (кадастровый номер, вид права);

документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя, в случае если с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги обращается представитель заявителя;

документы о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства (в 
случае если заявителем является иностранное юридическое лицо, 
предоставляются вместе с нотариально заверенным переводом 
документов на русский язык);

правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае если право 
собственности не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН), из числа следующих:

свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования;
договор о праве на застройку земельного участка;
акт о постоянном (бессрочном) пользовании земельного участка;
решение Исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета народных депутатов о выделении земельного участка;
договор о предоставлении земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома на праве личной собственности;
2) на втором этапе предоставления муниципальной услуги:
заявление о заключении соглашения о перераспределении земель 

и (или) земельных участков (форма заявления представлена в 
Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 
Указанное заявление подается после проведения кадастровых работ 
в отношении перераспределяемых земельных участков);

документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа 
следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, 
паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации, военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, 
паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или 
национальный заграничный паспорт с приложением нотариально 
заверенного перевода на русский язык), вид на жительство в 
Российской Федерации;

документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя, в случае если с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги обращается представитель заявителя.

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
власти или подведомственных им организаций, составляют 
следующие документы:

проект межевания территории, в границах которой расположен 
перераспределяемый земельный участок (находится в распоряжении 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа);

свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 
приобретении прав на земельный участок (предоставляется органами 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок (предоставляется 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области);

кадастровый паспорт земельного участка (предоставляется 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области).

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя 
в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель 
вправе по собственной инициативе представить указанные 
документы.

13. Документы, указанные в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, представляются заявителем 
в виде копий с предъявлением подлинников либо в виде 
нотариально заверенных копий, кроме схемы расположения 
границ земельного участка и выраженного в письменной форме 
согласия заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 11 
настоящего Административного регламента. Схема расположения 
границ земельного участка и выраженное в письменной форме 
согласие заинтересованных лиц передаются в Учреждение или в 
многофункциональный центр в подлинниках. Копии представленных 
документов сверяются с подлинниками специалистом Учреждения, 
принимающим документы, или сотрудником многофункционального 
центра.

При предоставлении в Учреждение заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного 
регламента, посредством почтовой связи копии всех представленных 
документов должны быть нотариально заверены.

14. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе 
предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от 
заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам государственной власти или 
органам местного самоуправления организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
Арамильского городского округа, за исключением документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Основаниями для отказа в приеме у заявителя заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются следующие факты:

представление нечитаемых документов, документов с 
приписками, подчистками, помарками;

представление документов с повреждениями, которые не 
позволяют однозначно истолковать содержание документов;

обращение заявителя в неприемное время (приемные часы 
уполномоченного на прием заявления и документов органа указаны 
в пункте 5 настоящего Административного регламента).

16. Основаниями для возврата заявителю заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие факты:

форма заявления не соответствует форме, представленной в 
Приложении №2 к настоящему Административному регламенту;

к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 
11 настоящего Административного регламента.

17. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается, 
в случае если на дату поступления заявления о перераспределении 
земельного участка, перераспределение которого предусматривается 
проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка, в уполномоченном на предоставление 

муниципальной услуги органе на рассмотрении находится 
поданное ранее заявление о предоставлении такого земельного 
участка и указанным органом не принято решение об отказе в его 
предоставлении.

18. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие факты:

полномочия представителя заявителя по подписанию и подаче 
заявления не подтверждены доверенностью либо иным документом;

заявление о перераспределении земель и (или) земельных 
участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, указанных в 
пункте 3 настоящего Административного регламента;

документы, направленные заявителем посредством почтовой 
связи, нотариально не заверены;

на земельном участке, в отношении которого возникает право 
частной собственности, в результате перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, будут расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за 
исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), которое размещается на условиях 
сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и наличие 
которого не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации 
виды объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов (за исключением объектов, 
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации), устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных 
объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации;

проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте;

образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд;

проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо в отношении такого земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек;

образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и в отношении которых подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или заявление о предоставлении земельного участка и не принято 
решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 
предоставлении;

в результате перераспределения земельных участков площадь 
земельного участка, на который возникает право частной 
собственности, будет превышать установленные предельные 
максимальные размеры земельных участков;

образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, из которых 
возможно образовать самостоятельный земельный участок 
без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев перераспределения земельных участков в соответствии 
с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 
земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

приложенная к заявлению о перераспределении земельных 
участков схема расположения земельного участка разработана с 
нарушением требований к образуемым земельным участкам или 
не соответствует утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

земельный участок, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, расположен в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории;

отсутствует письменное согласие уполномоченного на 
распоряжение земельными участками собственника, находящимися 
в государственной собственности или относящимися к земельным 
участкам, государственная собственность на которые не 
разграничена;

осуществляется перераспределение земельных участков, 
находящихся в государственной собственности или относящихся 
к земельным участкам, государственная собственность на которые 
не разграничена (в случае если уполномоченным органом на 
распоряжение такими земельными участками не является орган 
местного самоуправления Арамильского городского округа), 
при отсутствии согласия собственника (или уполномоченного на 
распоряжение земельными участками органа), выраженного в 
письменной форме;

проектом межевания территории или схемой расположения 
земельного участка предусматривается перераспределение 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, либо 
в отношении такого земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек;

границы земельного участка, находящегося в частной 
собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в связи с тем, что сведения о земельном участке 
отсутствуют в сведениях государственного кадастра недвижимости 
или указанных сведений недостаточно для выдачи кадастрового 
паспорта земельного участка;

при подаче заявления о заключении соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков в рамках 
второго этапа оказания муниципальной услуги выявлен факт 
непроведения кадастрового учета перераспределяемого земельного 
участка;

площадь перераспределенного земельного участка, на который 
возникает право частной собственности, превышает площадь такого 
земельного участка, указанную в схеме расположения земельного 
участка или проекте межевания, в соответствии с которым такой 
земельный участок был образован, более чем на 10 процентов 
(согласно части 14 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Необходимые или обязательные услуги для получения 
муниципальной услуги отсутствуют.

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Кадастровые работы по перераспределению земельных участков 

в соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации обеспечиваются заявителем.

20. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при 
подаче документов для получения муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

21. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для 
получения консультации не должно превышать 15 минут.

22. Максимальное время приема и регистрации заявления и 
необходимых документов не должно превышать 15 минут.

23. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для 
получения результата муниципальной услуги не должно превышать 
15 минут.

24. Помещения для работы с заявителями (далее - помещения) 
размещаются в здании Администрации Арамильского городского 
округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами:

- помещения должны иметь места для ожидания и приема 
заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления документов;

- места ожидания и приема заявителей должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для 
работы специалистов;

- помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов;

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами.

На территории, прилегающей к зданию Администрации 
Арамильского городского округа, имеются места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является 
бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена Администрация 
Арамильского городского округа, оформляется вывеской, 
содержащей наименование «Администрация Арамильского 
городского округа».

В местах для информирования заявителей, получения 
информации и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы и стулья.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в 
помещении коридора (возле кабинета 20) для ожидания и приема 
заявителей (устанавливаются в удобном для граждан месте), а 
также на Едином и Региональном порталах государственных и 
муниципальных услуг www.66.gosuslugi.ru, на официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа http://turinsk.
midural.ru/ и сайте ГБУ СО «МФЦ» http://www.mfc66.ru.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на информационных стендах или в информационных 
электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе инвалидами.

Требования к местам проведения личного приема заявителей:
- рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме;

- специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества специалиста;

- в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях 
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе 
маломобильным гражданам и инвалидам;

- размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте Администрации 
Арамильского городского округа;

- обращаться за устной консультацией и направлять письменный 
запрос о предоставлении муниципальной услуги в Учреждение;

- доступность для заявителей муниципальной услуги 
в многофункциональном центре (количество запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, принятых через 
многофункциональные центры, от общего количества запросов);

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о 
порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на едином портале государственных услуг;

- обращаться за получением муниципальной услуги заявителем 
через ГБУ СО «МФЦ».

Требования
к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в 

которых предоставляются муниципальные услуги

Орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, 
инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью сотрудников;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в 
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью 
должностных лиц, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 
объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
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первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 
инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения 
муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Основные принципы деятельности Учреждения, направленной 
на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой 
помощи

  Деятельность Учреждения, направленная на обеспечение условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а 
также оказание им при этом необходимой помощи в Учреждении 
осуществляется на основе следующих основных принципов:

а)  уважение присущего человеку достоинства, его личной 
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный 
выбор, и независимости;

б)  недискриминация;
в)  полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г)  уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества;
д)  равенство возможностей;
е)  доступность;
ж)  равенство мужчин и женщин;
з)  уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и 

уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

Раздел 3. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
предоставляется только зарегистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг пользователям после 
получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа 
вводят в информационную систему Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для 
получения индивидуального кода доступа к Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу 
государственных и муниципальных услуг используют электронную 
подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 
декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной 
форме путем заполнения на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг в 
форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
документов подписываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме 
исключает необходимость их повторного представления в бумажном 
виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в 
личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в 
электронной форме не исключает возможность получения его 
также в бумажной форме в любое время в течение срока действия 
результата услуги или посредством Почты России.

Раздел 4. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Глава 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

25. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур (действий):

1) прием заявления и документов, регистрация заявления;
2) экспертиза представленных документов;
3) направление межведомственных запросов;
4) направление запроса о предоставлении заключения о 

возможности образования земельного участка;
5) подготовка и выдача постановления об утверждении схемы 

расположения земельного участка или проекта соглашения о 
перераспределении или письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

6) подписание и выдача (направление) заявителю подписанного 
проекта соглашения заявителю или письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

26. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
представлена в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

 Глава 2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

27. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков и документов, указанных в подпункте 1 пункта 
11 настоящего Административного регламента, в Учреждение или 
многофункциональный центр.

Прием заявлений и документов осуществляется специалистом 
Учреждения или сотрудником многофункционального центра.

При направлении заявления почтой все копии документов, 
приложенных к заявлению, должны быть нотариально заверены.

28. Специалист Учреждения, осуществляющий прием 
документов, или сотрудник многофункционального центра 
выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 
(представителя заявителя), проверяет полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, 
что:

фамилии, имена и отчества (при наличии последних) физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий 
документов (в случае если заявитель не представил нотариально 
заверенные копии документов), проставляет на копиях документов 
отметку в виде штампа «Копия верна», свидетельствующую об их 
соответствии подлинным экземплярам, и возвращает подлинники 
документов заявителю;

4) оформляет расписку в получении документов от заявителя 
в двух экземплярах, подписывает каждый экземпляр расписки, 
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки 
приобщает к пакету представленных документов;

5) информирует заявителя устно о сроках и способах получения 
результата предоставления услуги;

В случае поступления заявления и документов, указанных в 
пункте 11 настоящего Административного регламента, почтой 
специалист Учреждения, ответственный за прием заявления и 
документов, осуществляет действия, указанные в подпунктах 2, 5 
настоящего пункта.

29. При наличии оснований для отказа в приеме у заявителя 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 15 настоящего Административного 
регламента, специалист Учреждения или сотрудник 
многофункционального центра устно отказывает заявителю в 
приеме документов, указывает ему на содержание выявленных 
недостатков, разъясняет его право на повторную подачу документов 
после устранения выявленных недостатков.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и иных документов, 
специалист Учреждения или сотрудник многофункционального 
центра принимает от заявителя представленный пакет документов 
вместе с заявлением. При этом в расписке о получении документов 
проставляется отметка о получении неполного пакета документов 
и (или) наличии иных недостатков в представленных заявителем 
документах. Заявителю разъясняются причины, по которым ему 
будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

30. Максимальная продолжительность административной 
процедуры не должна превышать 15 минут.

31. Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления и документов либо отказ в приеме заявления 
и документов.

 Глава 3. ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

ПОДГОТОВКА ПИСЬМА ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

32. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков и приложенных к нему документов.

33. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации 
заявления:

1) осуществляет проверку представленных документов на 
соответствие перечню документов, указанному в подпункте 1 пункта 
11 настоящего Административного регламента;

2) устанавливает факт полноты представленных заявителем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) направляет в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
заявления межведомственные запросы в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области и (или) в Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (в соответствии с частью 3 статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных услуг» срок 
исполнения запроса не может превышать пяти рабочих дней со дня 
его поступления, если иные сроки не были установлены иными 
нормативными актами);

4) запрашивает информацию из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности о земельном участке, 
в отношении которого подано заявление о перераспределении.

34. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня 
поступления заявления, подготавливает письмо о возврате 
заявления заявителю по основаниям, предусмотренным пунктом 
16 настоящего Административного регламента. Письмо о возврате 
заявления подписывается Председателем Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
35. Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) 

земельных участков осуществляется в порядке их поступления.
В случае если на дату поступления заявления о перераспределении 

земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, перераспределение которого 
предусматривается проектом межевания территории или схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении в Учреждении 
находится поданное ранее заявление о предоставлении такого 
земельного участка и не принято решение об отказе в этом 
предоставлении, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит письмо заявителю о 
приостановлении рассмотрения его заявления о перераспределении 
земельного участка за подписью Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом.

Срок рассмотрения такого заявления приостанавливается на 
период рассмотрения поданного ранее заявления, но не более чем 
на месяц. Порядок рассмотрения заявления, поданного заявителем, 
зависит от результата рассмотрения поданного ранее заявления.

36. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Административного регламента, подготавливается письмо об отказе 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
оснований для такого отказа за подписью Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа не позднее тридцатидневного срока со дня регистрации 
заявления.

37. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 18 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
постановления Администрации об утверждении схемы (схем) 
расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории, готовит проект соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков на основании 
заявления о заключении соглашения.

38. Результатом выполнения административной процедуры 
является подготовка специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, проекта соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков и (в случае 
необходимости) схемы (схем) расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории или письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

39. Постановление об утверждении схемы (схем) расположения 
земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории является основанием для:

1) проведения кадастровых работ в отношении 
перераспределяемых земельных участков;

2) внесения сведений о перераспределенных земельных участках, 
полученных в результате проведенных кадастровых работ, в 
государственный кадастр недвижимости;

Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных 
участков является основанием для регистрации права собственности 
на перераспределенный земельный участок.

40. Максимальная продолжительность административной 
процедуры не должна превышать 30 календарных дней.

Глава 4. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ПРОЕКТА 
СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПИСЬМА ОБ ОТКАЗЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

41. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Учреждение проекта соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков или письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

42. Не позднее семи рабочих дней со дня подготовки проекта 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков 
или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель (или его представитель) уведомляется письменно и по 
телефону о возможности получения проекта соглашения или письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Проект соглашения о перераспределении земельного участка 
выдается заявителю (или его представителю) в трех экземплярах на 
личном приеме в Учреждении. Письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги выдается заявителю (или его представителю) 
в одном экземпляре на личном приеме в Учреждении.

При получении проекта соглашения о перераспределении 
земельного участка или письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги заявитель (или его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, расписывается 
в журнале регистрации документов, указывает дату получения 
документов, свои фамилию, имя, отчество (при наличии последнего).

Глава 5. ПОДПИСАНИЕ И ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) 
ЗАЯВИТЕЛЮ ПОДПИСАННОГО СОГЛАШЕНИЯ

43. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Учреждение заявления о заключении 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков 
и документов, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего 
Административного регламента, после осуществления процедур, 
указанных в подпунктах 1 и 39 настоящего Административного 
регламента.

44. Специалист Учреждения осуществляет действия, 
перечисленные в пунктах 28 и 29 настоящего Административного 
регламента.

45. Зарегистрированное заявление о заключении соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков с 
приложенными к нему документами, предусмотренными подпунктом 
2 пункта 11 настоящего Административного регламента, передается 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

46. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации 
заявления о заключении соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков:

1) осуществляет проверку представленных документов на 
соответствие нормам действующего законодательства;

2) устанавливает факт полноты представленных заявителем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) в случае необходимости направляет в течение пяти рабочих 
дней с момента регистрации заявления межведомственные запросы 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области о предоставлении 
сведений из государственного кадастра недвижимости в виде 
кадастровых паспортов или кадастровых выписок в отношении 
перераспределенных земельных участков;

4) после получения кадастровых паспортов перераспределенных 
земельных участков обеспечивает подписание проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков или подготавливает письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
предусмотренным пунктом 18 настоящего Административного 
регламента.

47. Проект соглашения подписывается Председателем комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
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городского округа и направляется заявителю по почте или вручается 
на личном приеме (в зависимости от способа получения документов, 
указанного при подаче заявления) в течение семи дней со дня 
подписания.

48. Письмо об отказе в заключении соглашения с указанием 
оснований для отказа подписывается Председателем комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа и направляется специалистом Учреждения заявителю по 
почте или вручается на личном приеме (в зависимости от способа 
получения документов, указанного при подаче заявления) в течение 
семи дней со дня подписания.

49. Если при подаче заявления заявитель изъявил желание 
получить документы на личном приеме, специалист Учреждения, 
ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя 
о принятом решении по телефону или электронной почте (в 
зависимости от способа уведомления, указанного при подаче 
заявления).

50. При получении проекта соглашения, подписанного в 
одностороннем порядке, или письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, представитель заявителя также 
предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия 
получать от имени заявителя документы.

51. Если заявитель не обратился за получением проекта 
соглашения или письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в течение 30 дней со дня уведомления о принятом решении, 
документ направляется заявителю по почте.

52. Заявитель обязан подписать соглашение о перераспределении 
земельных участков в течение 30 дней со дня его получения и 
вернуть один экземпляр подписанного соглашения в Учреждение 
для приобщения к архивным материалам дела.

53. Максимальная продолжительность административной 
процедуры не должна превышать 30 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о заключении соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков.

54. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков или письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Раздел 5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Контроль за соблюдением последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), определенных 
настоящим Административным регламентом, осуществляет Глава 
Арамильского городского округа или уполномоченное лицо.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения специалистом, ответственным 
за выполнение административных процедур (действий) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, сроков и порядка 
исполнения положений настоящего Административного регламента.

Плановые проверки проводятся по распоряжению Главы 
Арамильского городского округа.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронном виде. Заинтересованные лица имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий:

1) должностных лиц Учреждения – Председателю Комитета по 
управлению муниципальным имуществом;

2) Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом - Главе Арамильского городского округа.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалиста МКУ «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского 
округа» решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо специалиста. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал).

При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен. В случае если обжалуются решения руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в 
вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается 
им в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается 
непосредственно руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалоба может быть подана заявителем через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
государственную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги многофункциональным центром рассматривается органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

В органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 

орган.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, 
на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том 
числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 
уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальные услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение №2
к Административному регламенту

Главе Арамильского городского округа
____________________________________

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

серия___________ № _______________
________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес ____________________________
________________________________

(для получения ответа)

телефон ____________________________________

электронная почта ___________________________

Заявление.

Прошу произвести перераспределение земли или земельного 
участка, находящегося в государственной, муниципальной соб-
ственности (нужное подчеркнуть) 

расположенного на территории 
Арамильского городского округа 
по адресу:
площадь
кадастровый номер земельного 
участка (при наличии - если 
земельный участок стоит на 
кадастровом учете)

имеющего смежную границу с земельным участком:

расположенным на территории 
Арамильского городского округа 
по адресу:
площадью
кадастровый номер земельного 
участка 
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принадлежащим заявителю 
на праве собственности на 
основании (указать реквизиты 
правоустанавливающего и 
(или) правоудостоверяющего 
документа)
реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории, 
если перераспределение 
земельных участков планируется 
осуществить в соответствии с 
данным проектом

_______

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчер-
кнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса 

Российской Федерации прилагаются следующие документы:

№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого 

документа
1 копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность
2 правоустанавливающий и (или) право-

удостоверяющий документ, подтвержда-
ющий право собственности заявителя на 
земельный участок

3 схема расположения земельного участка, 
в случае если отсутствует проект меже-
вания территории 

4 согласие землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов, залогодержателей 
земельных участков (в случае, если зе-
мельные участки, которые предлагается 
перераспределить, обременены правами 
указанных лиц)

5 документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие 
на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих 
персональных данных, в рамках действующего законодательства.

____________________ _____________ ______________________ 
____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
дата

Приложение №3
к Административному регламенту

Главе Арамильского городского округа
__________________________________________

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

серия___________ № ________________________
___________________________________________

(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес _____________________________________
__________________________________________

(для получения ответа)

телефон ____________________________________

электронная почта ___________________________

Заявление.

Прошу заключить соглашение о перераспределении земли и 
(или) земельных участков 
расположенных на территории Арамильского городского округа по 
адресу:
кадастровый номер земельного участка

наименование и реквизиты документа, которым утверждено 
образование земельного участка при перераспределении 
(постановление Администрации Арамильского городского округа)

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное 
подчеркнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса 

Российской Федерации прилагаются следующие документы:

№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого 

документа
1 копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность
2 документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя
3 кадастровый паспорт земельного 

участка

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие 
на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих 
персональных данных, в рамках действующего законодательства.

_____________ _____________ ______________________ 
____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.08.2017 № 346

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 30.12.2015 №523 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Арамильского городского округа» (с 
изменениями от 03.06.2016 №258) считать утратившим силу.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на Председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Арамильского городского 

округа
от 31.08.2017 № 346

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Арамильского городского округа»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Арамильского городского округа» (далее - 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность выполнения административных процедур и 
административных действий в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на правоотношения, связанные с предварительным 
согласованием предоставления земельных участков из земель, 
полномочия по распоряжению которыми относятся к компетенции 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 
в том числе лицам без гражданства и иностранным гражданам, 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в том 
числе иностранным юридическим лицам, обладающим правом на 
получение земельных участков без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 
2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований, в случае если испрашиваемые 
земельные участки предстоит образовать или границы земельных 
участков подлежат уточнению в соответствии с действующим 
законодательством.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги вправе обратиться представитель, 
полномочия которого должны быть оформлены в соответствии 
со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (для представителя физического лица - нотариально 
удостоверенная доверенность или приравненная к ней в 
соответствии с пунктом 2 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации доверенность; для представителя 
юридического лица - доверенность, заверенная подписью 
руководителя).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется в МКУ «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского городского округа» 
(далее – Учреждение) при устном обращении Заявителя, а также 
путем использования средств телефонной, почтовой связи, 
электронной почты. Информация предоставляется по письменному 
запросу в течение 30 дней, по устному обращению - непосредственно 
в момент обращения.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
предоставляется специалистами Учреждения:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
сообщается по номеру телефона для справок (консультаций): (343) 
385 32 84 (1411).

Режим работы:
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.00 часов; перерыв на 

обед: с 12.00 часов до 12.48 часов; пятница: с 8.00 часов до 16.00 
часов; перерыв на обед: с 12.00 часов до 12.48 часов; суббота, 
воскресенье: выходные дни.

Приемные дни: четверг с 9.00 часов до 16.00 часов, перерыв на 
обед: с 12.00 часов до 12.48 часов.

Кроме того, информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги возможно получить многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ или многофункциональный центр).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной 
почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно 
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 
улица Щорса, дом 57.

Фактическое место нахождения: 624000, Свердловская область, 
город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

Полный текст Административного регламента размещается 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист, в чьи должностные обязанности входит исполнение 
данной функции (далее - Специалист), подробно, в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному 
обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 
следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, 
подавших заявление и документы в МФЦ).

Заявители, представившие документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги:

- о сроках осуществления административных процедур (действий), 
их завершении в рамках предоставления муниципальной услуги;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги: Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа.

Органом, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в лице МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа». В предоставлении муниципальной услуги 
участвует МФЦ.

Получение муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением 
о взаимодействии, заключенным между Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и 
многофункциональным центром, со дня вступления в силу такого 
соглашения.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие 
в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области - регистрация 
права на земельный участок и постановка земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

- Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Свердловской области.

2.2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
предварительное согласование предоставления земельного участка 
путем принятия постановления Администрации Арамильского 
городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. Заявителю может быть отказано в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным 
в пункте 2.10 настоящего Регламента.

2.3. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 30 дней со дня регистрации заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. Срок 
предоставления муниципальной услуги может быть приостановлен 
при наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Административного регламента, но не более чем на один месяц. В 
случае подачи заявления и документов через многофункциональный 
центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации заявления в многофункциональном центре.

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Перечень нормативных правовых актов регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года;

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-
ФЗ;
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Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ;

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

Устав Арамильского городского округа;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные правовые акты Свердловской области.

2.5. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:

1) заявление по установленной форме (Приложение №2);
2) документ (копия при предъявлении подлинника), 

удостоверяющего личность заявителя либо представителя заявителя, 
из числа следующих:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение личности военнослужащего Российской 

Федерации;
- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана;
- паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или 

национальный заграничный паспорт);
- дипломатический паспорт;
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации;

- иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства;

- вид на жительство в Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые 
должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

4) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя;

7) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование указанной организации для ведения огородничества 
или садоводства.

В заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о 
предварительном согласовании предоставления которого подано 
(далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если 
границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 
39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка возможно на 
нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем.
Учреждение в течение десяти дней возвращает заявление 

заявителю, если оно не соответствует установленным требованиям, 
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные Административным 
регламентом. При этом заявителю должны быть указаны 
причины возврата заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИНЫХ 

ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
власти или подведомственных им организаций и которые заявитель 
вправе представить самостоятельно:

- Проект межевания территории, в границах которой расположен 
испрашиваемый по процедуре предварительного согласования 
предоставления земельный участок (находится в распоряжении 
Администрации Арамильского городского округа);

- Проектная документация о местоположении, границах, площади 
и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в случае если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка;

- Выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, 
ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок 
(предоставляется органами Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области);

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН) о правах на здание, сооружение, находящееся на 
испрашиваемом земельном участке (запрашивается в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области);

- Выписка из ЕГРН о правах на испрашиваемый земельный участок 
(запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- Кадастровая выписка о земельном участке, в случае если 
заявление о приобретении прав на данный земельный участок 
подано с целью переоформления прав на него (запрашивается в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области).

Непредставление заявителем документов, указанных в 
настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе 
предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основаниями для отказа в приеме у заявителя заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются следующие факты:

- представление нечитаемых документов, документов с 
приписками, подчистками, помарками;

- представление документов с повреждениями, которые не 
позволяют однозначно истолковать содержание документов;

- отсутствие в заявлении указаний на фамилию, имя, отчество 
заявителя и почтового адреса (с указанием индекса).

2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В случае если на дату поступления в уполномоченный орган 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

В указанном случае специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.

Предоставление муниципальной услуги так же 
приостанавливается на срок 30 дней при опубликовании извещения 
о возможности предоставления земельного участка, в случаях, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены 
в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается 
на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

на указанном в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 
объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предварительном согласовании предоставления, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и Комитетом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
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в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный в соответствии с 
федеральным законом;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой Свердловской 
области и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное 
в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

4) в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа.

В случае если к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка прилагалась схема расположения 
земельного участка, решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка должно содержать 
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного 
участка.

2.11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 

ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Необходимые или обязательные услуги для получения 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

За предоставление муниципальной услуги государственная 
пошлина не взимается.

2.13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

2.14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Все документы представляются в копиях с предоставлением 
подлинников.

Копии сверяются с подлинниками специалистом, принимающим 
документы. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, производится в день их поступления в Администрации 
Арамильского городского округа либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается 
посредством МФЦ).

В случае подачи заявления посредством МФЦ прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента 
осуществляет специалист МФЦ. В случае подачи заявления в МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации заявления специалистом МФЦ. Принятые документы 
передаются в Администрацию Арамильского городского округа на 
следующий рабочий день после приема документов в отделе МФЦ 
в соответствии с ведомостью приема-передачи.

2.15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,

УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ,

К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ
И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

Помещения для работы с заявителями (далее - помещения) 
размещаются в здании Администрации Арамильского городского 
округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами:

- помещения должны иметь места для ожидания и приема 
заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления документов;

- места ожидания и приема заявителей должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для 
работы специалистов;

- помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов;

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами.

На территории, прилегающей к зданию Администрации 
Арамильского городского округа, имеются места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является 
бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена Администрации 
Арамильского городского округа, оформляется вывеской, 
содержащей наименование Администрации Арамильского 
городского округа.

В местах для информирования заявителей, получения 
информации и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы и стулья.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в 
помещении коридора (возле кабинета 20) для ожидания и приема 
заявителей (устанавливаются в удобном для граждан месте), а 
также на Едином и Региональном порталах государственных и 
муниципальных услуг www.66.gosuslugi.ru, на официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа http://aramilgo.ru/ 
и сайте ГБУ СО “МФЦ” http://www.mfc66.ru.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на информационных стендах или в информационных 
электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе инвалидами.

Требования к местам проведения личного приема заявителей:
- рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме;

- специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным 
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества специалиста;

- в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях 
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе 
маломобильным гражданам и инвалидам;

- размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте Администрации 
Арамильского городского округа;

- обращаться за устной консультацией и направлять письменный 
запрос о предоставлении муниципальной услуги в Учреждение;

- доступность для заявителей муниципальной услуги 
в многофункциональном центре (количество запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, принятых через 
многофункциональные центры, от общего количества запросов);

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о 
порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на едином портале государственных услуг;

- обращаться за получением муниципальной услуги заявителем 
через ГБУ СО “МФЦ”.

Требования
к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в 

которых предоставляются муниципальные услуги

Орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, 
инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью сотрудников;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в 
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью 
должностных лиц, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 
объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 
инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 

инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения 
муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Основные принципы деятельности Организации, направленной 
на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой 
помощи

  Деятельность Организации, направленная на обеспечение 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в 
Учреждении осуществляется на основе следующих основных 
принципов:

а)  уважение присущего человеку достоинства, его личной 
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный 
выбор, и независимости;

б)  недискриминация;
в)  полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г)  уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества;
д)  равенство возможностей;
е)  доступность;
ж)  равенство мужчин и женщин;
з)  уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и 

уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

2.16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) соотношение одобренных обращений к общему количеству 
поступивших;

2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, на организацию приема 
заявителей;

3) количество удовлетворенных судами исков, поданных 
в отношении органов и организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу, в части вопросов, касающихся 
неправомерных действий, в связи с принятыми решениями об 
отказах в предоставлении государственной услуги;

4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
7) возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре;
8) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его 
запроса имеет право:

1) представлять дополнительные материалы и документы по 
рассматриваемому обращению;

2) получать уведомление о направлении обращения в органы 
и организации, в компетенцию которых входит разрешение 
поставленных в обращении вопросов;

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения;

5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему 
Регламенту.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивают:

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
запросов заявителей муниципальной услуги;

2) получение необходимых для рассмотрения письменных 
запросов заявителей муниципальной услуги документов и 
материалов в других органах и организациях и иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия;

3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.

Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения 

общепринятых правил, правил и стандартов делопроизводства.
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе обращаться в Администрацию Арамильского городского 
округа, а также в МКУ «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского городского округа» по 
мере необходимости, в том числе за получением информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» либо с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

2.17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
предоставляется только зарегистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг пользователям после 
получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа 
вводят в информационную систему Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для 
получения индивидуального кода доступа к Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу 
государственных и муниципальных услуг используют электронную 
подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 
декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной 
форме путем заполнения на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг в 
форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
документов подписываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме 
исключает необходимость их повторного представления в бумажном 
виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в 
личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в 
электронной форме не исключает возможность получения его 
также в бумажной форме в любое время в течение срока действия 
результата услуги или посредством Почты России.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Муниципальная услуга включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза представленных документов, опубликование 

извещения о возможном предоставлении земельного участка, 
в случаях установленных Земельным кодексом Российской 
Федерации, подготовка постановления Администрации 
Арамильского городского округа о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача (направление) заявителю копии постановления 
Администрации Арамильского городского округа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента.

Прием заявлений и документов осуществляется специалистом 
Учреждения или сотрудником многофункционального центра.

Специалист Учреждения или сотрудник многофункционального 
центра выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 
(представителя заявителя), проверяет полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, 
что: фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий 
документов (в случае если заявитель не представил нотариально 
заверенные копии документов), проставляет на копиях документов 
отметку в виде штампа «Копия верна», свидетельствующую об их 
соответствии подлинным экземплярам, и возвращает подлинники 
документов заявителю;

4) оформляет расписку в получении документов от заявителя 
в двух экземплярах, подписывает каждый экземпляр расписки, 
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки 
приобщает к пакету представленных документов;

5) информирует заявителя устно о сроках и способах получения 
результата предоставления услуги;

6) регистрирует заявление с указанием даты и времени приема 
заявления и приложенных к нему документов в книге регистрации.

В случае поступления заявления и документов, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Административного регламента, по почте 
специалист Учреждения, ответственный за прием заявления и 

документов, осуществляет действия, указанные в подпунктах 2, 6 
настоящего пункта.

В случае подачи заявления и документов через 
многофункциональный центр заверение копий документов, 
представленных заявителем, осуществляется сотрудником 
многофункционального центра.

В случае подачи заявления и документов через 
многофункциональный центр регистрация заявления осуществляется 
сотрудником многофункционального центра.

При наличии оснований для отказа в приеме у 
заявителя документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Учреждения или сотрудник 
многофункционального центра устно отказывает заявителю в 
приеме документов, информирует его о выявленных недостатках, 
разъясняет его право на повторную подачу документов после 
устранения выявленных недостатков. Если заявитель настаивает 
на приеме заявления и иных документов, специалист Учреждения 
принимает от заявителя представленный пакет документов вместе 
с заявлением. При этом в расписке о получении документов 
проставляется отметка о получении неполного пакета документов 
и (или) о наличии иных недостатков в представленных заявителем 
документах. Заявителю разъясняются причины, по которым ему 
будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры 
не должна превышать 15 минут.

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
предоставляется только зарегистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг пользователям после 
получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа 
вводят в информационную систему Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для 
получения индивидуального кода доступа вводят в информационную 
систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
используют электронную подпись, соответствующую требованиям, 
установленным Приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении 
Требований к средствам электронной подписи и Требований к 
средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной 
форме путем заполнения на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронных документов. При этом заявление и 
электронная копия (электронный образ) документов подписываются 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной 
форме исключает необходимость их повторного предоставления в 
бумажном виде.

При поступлении заявления и документов в электронном виде 
через Единый портал специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения заявления, направляет заявителю 
в Личный кабинет на Едином портале электронное сообщение о 
приеме и регистрации заявления. Дальнейшая работа с заявлением 
и документами, поступившими в электронном виде, осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту, Личный 
кабинет или на телефонный номер) о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и прием документов либо отказ в приеме 
заявления и документов.

3.3. ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДГОТОВКА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ПИСЬМА ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления и документов, 
прошедших регистрацию, в Учреждение.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги:

1) осуществляет проверку представленных документов на 
соответствие перечню документов, приведенному в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента;

2) устанавливает факт полноты представленных заявителем всех 
необходимых документов;

3) направляет в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
заявления межведомственные (внутриведомственные) запросы в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, и (или) в 
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг» срок исполнения 
запроса не может превышать пяти рабочих дней со дня его 
поступления, если иные сроки не были установлены иными 
нормативными актами).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и сведений, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.
Документы, зарегистрированные в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
передаются в Администрацию Арамильского городского округа на 
следующий день.

В случае подачи заявителем неполного пакета документов 
допускается возможность представить недостающие документы в 
течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
выдает заявителю письмо о возврате заявления и приложенных к 
нему документов, подписанное главой Арамильского городского 
округа либо уполномоченным лицом, если к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего 
Административного регламента. В письме указываются причины 
возврата документов.

Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в порядке их поступления.

В случае если к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги приложена схема расположения земельного участка, 
подготовленная в форме документа на бумажном носителе, 
уполномоченный орган обеспечивает подготовку в форме 
электронного документа схемы расположения земельного участка, 
местоположение границ которого соответствует местоположению 
границ земельного участка, указанному в схеме расположения 
земельного участка, подготовленной в форме документа на 
бумажном носителе.

В случае если на дату поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении в Администрации Арамильского 
городского округа находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка, при этом местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
письмо заявителю о приостановлении рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка за подписью главы Арамильского городского 
округа либо уполномоченного лица.

Срок рассмотрения такого заявления приостанавливается на 
период рассматриваемого заявления, но не более чем на месяц.

Если есть основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин такого отказа и обеспечивает его подписание главой 
Арамильского городского округа либо уполномоченным лицом 
не позднее месячного срока с момента регистрации заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги не имеется, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит проект постановления 
Администрации Арамильского городского округа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

В случае поступления заявления гражданина о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней 
с даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно из 
следующих действий:

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей (далее в настоящей 
статье - извещение) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом городского округа, по месту нахождения земельного 
участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении 
земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или 
статьей 39.16 Земельного Кодекса.

В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного 

участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) 

хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в 

соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, 
за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории или со схемой расположения земельного 
участка, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории в случае, если образование земельного участка 
предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, 
а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, если данная схема 
представлена на бумажном носителе.

 В случае, если земельный участок предстоит образовать в 
соответствии со схемой расположения земельного участка и 
схема расположения земельного участка представлена в форме 
электронного документа, схема расположения земельного участка 
прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Принятое постановление Администрации Арамильского 
городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка является основанием для:

- проведения кадастровых работ в отношении земельного участка;
- внесения сведений о земельном участке, полученных в 

результате проведенных кадастровых работ, в государственный 
кадастр недвижимости;

- предоставления земельного участка заявителю.
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Максимальная продолжительность административной процедуры 
не должна превышать 30 календарных дней.

В случае, если к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, поданному гражданином, 
приложена схема расположения земельного участка, подготовленная 
в форме документа на бумажном носителе, Учреждение без 
взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме 
электронного документа схемы расположения земельного участка, 
местоположение границ которого соответствует местоположению 
границ земельного участка, указанному в схеме расположения 
земельного участка, подготовленной в форме документа на 
бумажном носителе.

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать, в решении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка указываются:

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который 
предстоит образовать в соответствии с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией лесных участков (при наличии данного 
номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который 
предстоит образовать в соответствии с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией лесных участков;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное 
описание местоположения такого земельного участка;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией лесных участков предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

7) наименование органа государственной власти, если заявителем 
является орган государственной власти;

8) наименование органа местного самоуправления, если 
заявителем является орган местного самоуправления;

9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного 
участка проведение работ по его образованию в соответствии 
с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных 
участков;

10) территориальная зона, в границах которой будет образован 
испрашиваемый земельный участок и на которую распространяется 
градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного 
использования испрашиваемого земельного участка;

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый 
земельный участок;

12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением 
об осуществлении государственного кадастрового учета 
испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о 
государственной регистрации государственной или муниципальной 
собственности на испрашиваемый земельный участок;

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, в соответствии с которым предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта).

Решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, который предстоит образовать, также должно 
содержать указание на необходимость изменения вида разрешенного 
использования такого земельного участка и его перевода из 
одной категории в другую в качестве условия предоставления 
такого земельного участка в случае, если указанная в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных 
участков, установленным для соответствующей территориальной 
зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный 
участок подлежит образованию;

3) не соответствует разрешенному использованию земельного 
участка, из которого предстоит образовать земельный участок, 
указанный в заявлении о предварительном согласовании его 
предоставления.

В случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 39.15 
Земельного кодекса РФ, решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка является основанием для 
обращения заявителя без доверенности в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления:

1) с ходатайством об обращении органа государственной 
власти или органа местного самоуправления в орган регистрации 
прав с заявлением о внесении изменений в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости о виде или видах 
разрешенного использования земельного участка, выбранных в 
соответствии с утвержденными правилами землепользования и 
застройки;

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка;

3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка;

4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной 
категории в другую.

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка должно содержать указание на утверждение 
схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением 
к решению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, направленному заявителю, является схема 
расположения земельного участка.

При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, который предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка, уполномоченный орган 
вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного 
участка.

В случае, если границы испрашиваемого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», в решении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного 
участка;

4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого 
земельного участка уточнение его границ;

5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением 
об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с 
уточнением границ испрашиваемого земельного участка.

Срок действия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка составляет два года.

Лицо, в отношении которого было принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его 
границ.

Решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка является основанием для предоставления 
земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Результатом процедуры является принятие решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ КОПИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ПИСЬМА ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление в Учреждение копии 
постановления Администрации Арамильского городского округа о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги направляет заявителю электронное 
сообщение в раздел Личный кабинет о дате и времени получения 
экземпляра постановления Администрации Арамильского 
городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

Не позднее семи рабочих дней с момента подготовки 
постановления Администрации Арамильского городского округа о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель (или его представитель) уведомляется письменно, по 
телефону и (или) по электронной почте о возможности получения 
копии постановления Администрации Арамильского городского 
округа о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Копии постановления Администрации Арамильского городского 
округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в трех экземплярах или письмо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги выдаются заявителю (или 
его представителю).

Получение заявителем результата предоставления услуги в 
электронной форме не исключает возможность получения его 
также в бумажной форме в любое время в течение срока действия 
результата услуги или посредством Почта России.

Администрация передает в МФЦ результат предоставления 
услуги, не позднее рабочего дня, следующего за оформлением 
результата предоставления муниципальной услуги. В МФЦ 
производится только выдача результата, а направление по почтовому 
адресу не осуществляется.

Максимальный срок для выполнения административных 
действий, предусмотренных настоящим подразделом, не должен 
превышать тридцати дней со дня получения заявления.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Контроль за соблюдением последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), определенных 
настоящим Административным регламентом, осуществляет Глава 
Арамильского городского округа или уполномоченное лицо.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения специалистом, ответственным 
за выполнение административных процедур (действий) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, сроков и порядка 
исполнения положений настоящего Административного регламента.

Плановые проверки проводятся по распоряжению Главы 
Арамильского городского округа.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
(ПРИНЯТЫХ)

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронном виде. Заинтересованные лица имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий:

1) должностных лиц Учреждения – Председателю Комитета по 
управлению муниципальным имуществом;

2) Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом - Главе Арамильского городского округа.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалиста МКУ «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского 
округа» решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо специалиста. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал).

При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен. В случае если обжалуются решения руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в 
вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается 
им в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается 
непосредственно руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалоба может быть подана заявителем через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
государственную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги многофункциональным центром рассматривается органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

В органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 

орган.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, 
на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том 
числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
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рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 
статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальные услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение №2
к Административному регламенту

Главе Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________ 
____________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес _____________________________
_________________________________

(для получения ответа)

телефон _____________________________________

электронная почта ____________________________

Заявление

Прошу рассмотреть возможность предварительного согласования 
предоставления земельного участка: 
расположенного на территории Арамильского городского округа по 
адресу:
площадью
кадастровый номер земельного участка (в случае если границы 
подлежат уточнению)
реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии (если образование испрашиваемого земельного участка пред-
усмотрено указанным проектом)
основание предоставления земельного участка без проведения тор-
гов
вид права на котором заявитель желает приобрести земельный уча-
сток
Цель использования земельного участка
Иные необходимые сведения

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчер-
кнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации прилагаются следующие документы:
№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого 

документа1 Паспорт или иной документ 
удостоверяющий личность

2 документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, кроме 
документов, которые должны быть 
представлены в Комитет в порядке 
межведомственного взаимодействия;

3 схема расположения земельного участка 
4 документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя
5 заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

6 подготовленные некоммерческой 
организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если 
подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка для ведения огородничества или 
садоводства

7 Свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица или 
выписка из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе

8 Уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

9 кадастровая выписка о земельном участке 

10 инженерно-топографический план 
соответствующей территории в 
масштабе 1:500, ситуационный план 
размещения земельного участка на 
схеме Арамильского городского округа в 
масштабе 1:10000

11 отраженная на топографической 
подоснове информация о субъектах прав, 
видах прав и границах прав на земельные 
участки и иные объекты недвижимости, 
полученная от органов, организаций, 
осуществляющих государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости 
и государственную регистрацию прав на 
объекты недвижимости и сделок с ними, 
с нанесением красных линий и линий 
регулирования застройки

12 сведения из Правил землепользования и 
застройки с отображением информации о 
границах территориальных зон 

13 выкопировка из градостроительной 
документации по планировке 
соответствующей территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории)

<*> документы, указанные в пп. 7-13 заявитель имеет право 
предоставить по собственной инициативе.

_____________________________________ 
______________________ _________________________

(наименование должности руководителя) (подпись) (расшифров-
ка подписи)

 М.П.
 --------------------------------
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие 
на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих 
персональных данных, в рамках действующего законодательства.

_______________________
 (подпись)

  дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.08.2017 № 318

 О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 26 апреля 2017 г. № 152 «Об 
утверждении состава Общественной комиссии и Положения о 

деятельности Общественной комиссии»

В целях реализации проекта «Формирование современной 
городской среды на 2017 год», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа от 26 апреля 2017 г. № 152 «Об 
утверждении состава Общественной комиссии и Положения о 
деятельности Общественной комиссии» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 16.08.2017 № 318

СОСТАВ 
ОбщЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

№ ФИО Должность Должность в 
комиссии

1 2 3 4
1. Никитенко Вита-

лий Юрьевич
- Глава Арамильского 
городского округа

- Председа-
тель Обще-
ственной 
комиссии

2. Чернова Екатерина 
Сергеевна

- Начальник отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Администра-
ции Арамильского го-
родского округа

- Заместитель 
председателя 
Обществен-
ной комиссии

3. Тертерян Аида Ка-
рекиновна

- главный специалист 
отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа

- Секретарь 
комиссии

Члены комиссии
2. - - Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа

3. Мезенова Светлана 
Петровна

- Председатель Думы Арамильского 
городского округа

4. Мишарина Марина 
Сергеевна

- Депутат Думы Арамильского город-
ского округа

5. Черноколпаков Дми-
трий Владимирович

- Депутат Думы Арамильского город-
ского округа

6. Ларионова Наталья 
Ивановна

- Арамильское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
"Единая Россия", депутат Думы Ара-
мильского городского округа

7. Первухина Татьяна 
Александровна

- Член Политического совета Ара-
мильского местного отделения Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы 
Арамильского городского округа

8. Маркелов Андрей Ле-
онидович

- Председатель Экспертного совета 
«Общественность», Председатель 
ТСН «Восточный»

9. Варигин Сергей Ни-
колаевич

- Юрисконсульт ТСН «Первомайское»

10. Сурин Дмитрий Вла-
димирович

- Руководитель Свердловской регио-
нальной общественной организации 
социальной поддержки населения 
«Патриоты Урала», депутат Думы 
Арамильского городского округа

11. Антонюк Андрей 
Викторович

- Председатель Общественного сове-
та п. Арамиль

12. Перевышина Надежда 
Петровна

- Председатель Арамильского город-
ского совета инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, во-
енной службы и правоохранительных 
органов

13. Овчинникова Юлия 
Анатольевна

- Член Регионального штаба ОНФ в 
Свердловской области, руководитель 
РГ «Социальная справедливость»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 14.08.2017 № 314  

О работе с персональными данными в Администрации 
Арамильского городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных (Приложение № 

1);
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей (Приложение № 2);
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям защиты 
персональных данных (Приложение № 3);

1.4. Правила работы с обезличенными данными (Приложение № 
4);

1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Адми-
нистрации Арамильского городского округа в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием 
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций 
(Приложение № 5);

1.6. Форму обязательства сотрудника Администрации Арамиль-
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ского городского округа осуществляющего обработку персональных 
данных, в случае расторжения с ним служебного контракта или тру-
дового договора прекратить обработку персональных данных, став-
ших известными ему в связи с исполнением должностных обязан-
ностей (Приложение № 6);

1.7. Форму согласия на обработку персональных данных муници-
пальных служащих Администрации Арамильского городского окру-
га, иных субъектов персональных данных (Приложение № 7);

1.8. Форму разъяснения субъекту персональ-
ных данных юридических последствий отказа предо-
ставить свои персональные данные (Приложение  
№ 8);

1.9. Порядок доступа муниципальных служащих Администрации 
Арамильского городского округа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных (Приложение № 9).

2. Установить, что руководители структурных подразделений Ад-
министрации Арамильского городского округа несут персональную 
ответственность за исполнение настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

ПРАВИЛА 
обработки персональных данных

I. Общие положения

1. Правила обработки персональных данных в Администрации 
Арамильского городского округа устанавливают процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, а также определяют для каждой цели обработки 
персональных данных содержание обрабатываемых персональных 
данных, категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 
уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований.

2. Обработка персональных данных в Администрации 
Арамильского городского округа выполняется с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств и 
включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 
Администрации Арамильского городского округа (далее - оператор).

3. Правила определяют политику Администрации Арамильского 
городского округа как оператора, осуществляющего обработку 
персональных данных и определяющего цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными.

4. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 27.06.2007 
№152-ФЗ «О персональных данных», от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении Положения 
о персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», от 
6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным 
носителям биометрических персональных данных и технологиям 
хранения таких данных вне информационных систем персональных 
данных», от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации», от 21 марта 2012 г. № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами».

5. Субъектами персональных данных являются лица, замещающие 
муниципальные должности Администрации Арамильского 
городского округа (далее – муниципальные служащие), 
руководители подведомственных учреждений и предприятий 
(далее - подведомственные организации), граждане, претендующие 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
должностей руководителей подведомственных организаций, а 
также граждане и организации, обратившиеся в Администрацию 
Арамильского городского округа в связи с предоставлением 
муниципальных услуг, исполнением муниципальных функций.

6. Обработка персональных данных в Администрации 
Арамильского городского округа осуществляется с соблюдением 
принципов и условий, предусмотренных настоящими Правилами и 
законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных.

II. Условия и порядок обработки персональных данных в связи
с реализацией служебных или трудовых отношений

7. Персональные данные субъектов персональных данных, 
указанных в пункте 5 настоящих Правил, обрабатываются в целях 
обеспечения кадровой работы, в том числе в целях содействия в 
прохождении муниципальной службы, содействия в выполнении 
осуществляемой работы, формирования кадрового резерва 
муниципальной службы, обучения и должностного роста, учета 
результатов исполнения муниципальными служащими должностных 
обязанностей, обеспечения личной безопасности муниципальных 
служащих, руководителей подведомственных организаций и 
членов их семей, обеспечения установленных законодательством 
Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, 
сохранности принадлежащего им имущества, а также в целях 
противодействия коррупции, рассмотрения обращений граждан, 
оказания гражданам муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Арамильского городского округа, и исполнения 
муниципальных функций.

8. В целях, указанных в пункте 7 настоящих Правил, 
обрабатываются следующие категории персональных данных 
муниципальных служащих, руководителей подведомственных 
организаций, граждан, претендующих на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, а также на замещение 
должностей руководителей подведомственных организаций:

1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 
имена и (или) отчества, в случае их изменения);

2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, 

иные гражданства);
5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего его;
6) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту 

пребывания), адрес фактического проживания;
7) номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи;
8) реквизиты страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
9) идентификационный номер налогоплательщика;
10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования;
11) реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния;
12) сведения о семейном положении, составе семьи и о близких 

родственниках (в том числе бывших);
13) сведения о трудовой деятельности;
14) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 

учета;
15) сведения об образовании (когда и какие образовательные, 

научные и иные организации окончил, номера документов об 
образовании, направление подготовки или специальность по 
документу об образовании, квалификация);

16) сведения об ученой степени;
17) сведения о владении иностранными языками, уровень 

владения;
18) сведения об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

19) фотография;
20) сведения о прохождении муниципальной службы (работы), в 

том числе: дата, основания поступления на муниципальную службу 
(работу) и назначения на должность муниципальной службы, дата, 
основания назначения, перевода, перемещения на иную должность 
муниципальной службы (работы), наименование замещаемых 
должностей муниципальной службы с указанием структурных 
подразделений, размера денежного содержания (заработной платы), 
результатов аттестации на соответствие замещаемой должности 
муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте работы;

21) сведения, содержащиеся в служебном контракте, 
дополнительных соглашениях к служебному контракту;

22) сведения о пребывании за границей;
23) сведения о классном чине муниципальной службы 

(дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном 
чине правоохранительной службы, классном чине гражданской 
службы субъекта Российской Федерации), квалификационном 
разряде гражданской службы (квалификационном разряде или 
классном чине муниципальной службы);

24) сведения о наличии или отсутствии судимости;
25) сведения об оформленных допусках к государственной тайне;
26) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках 

отличия;
27) сведения о профессиональной переподготовке и (или) 

повышении квалификации;
28) сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
29) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;
30) номер расчетного счета;
31) номер банковской карты;
32) иные персональные данные, необходимые для достижения 

целей, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил.
9. Обработка персональных данных и биометрических 

персональных данных муниципальных служащих Администрации 
Арамильского городского округа, руководителей подведомственных 
организаций, граждан, претендующих на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы, руководителей 
подведомственных организаций, осуществляется без согласия 
указанных граждан в рамках целей, определенных пунктом 7 
настоящих Правил, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и 
частью 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» 
и положениями Закона Свердловской области от 29.10.2007 №136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

10. Обработка специальных категорий персональных данных 
муниципальных служащих, руководителей подведомственных 
организаций, граждан, претендующих на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, а также на замещение 
должностей руководителей подведомственных организаций, 
осуществляется без согласия указанных граждан в рамках целей, 
определенных пунктом 7 настоящих Правил, в соответствии с 
подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
«О персональных данных» и положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации, за исключением случаев получения 
персональных данных работника у третьей стороны (в соответствии 
с пунктом 3 статьи 86 Трудового кодекса Российской Федерации 
требуется письменное согласие руководителей подведомственных 
организаций и граждан, претендующих на замещение указанной 
должности).

11. Обработка персональных данных муниципальных 
служащих, руководителей подведомственных организаций, 
граждан, претендующих на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, а также на замещение должностей 
руководителей подведомственных организаций, осуществляется 
при условии получения согласия указанных граждан в следующих 
случаях:

1) при передаче (распространении, предоставлении) персональных 
данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных действующим 
законодательством;

2) при трансграничной передаче персональных данных;
3) при принятии решений, порождающих юридические 

последствия в отношении указанных граждан или иным образом 
затрагивающих их права и законные интересы, на основании 
исключительно автоматизированной обработки их персональных 
данных.

12. В случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, 
согласие субъекта персональных данных оформляется в письменной 
форме, если иное не установлено Федеральным законом «О 
персональных данных».

13. Обработка персональных данных муниципальных служащих, 
граждан, претендующих на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, осуществляется лицом, отвечающим за 
кадровую работу в Администрации Арамильского городского округа, 
обработка персональных данных руководителей подведомственных 
организаций, граждан, претендующих на замещение должностей 
руководителей подведомственных организаций, осуществляет 
специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Арамильского городского округа или структурного 
подразделения, выполняющего функции и полномочия учредителя 
организации (далее – уполномоченные лица).

 Обработка персональных данных включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

14. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных муниципальных 
служащих, руководителей подведомственных организаций, 
граждан, претендующих на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, а также на замещение должностей 
руководителей подведомственных организаций, осуществляется 
путем:

1) непосредственного получения оригиналов необходимых 
документов (заявление, трудовая книжка, анкета, иные документы, 
предоставляемые уполномоченным лицам);

2) копирования оригиналов документов;
3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и 

электронных носителях);
4) формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
5) внесения персональных данных в информационные системы, 

используемые уполномоченными лицами.
15. В случае возникновения необходимости получения 

персональных данных муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных организаций у третьей стороны следует 
известить об этом муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных организаций заранее, получить их письменное 
согласие и сообщить им о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных.

16. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному 
делу муниципального служащего, руководителя подведомственной 
организации персональные данные, не предусмотренные пунктом 8 
настоящих Правил, в том числе касающиеся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, интимной жизни.

17. При сборе персональных данных уполномоченными лицами, 
осуществляющими сбор (получение) персональных данных 
непосредственно от муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных организаций, граждан, претендующих на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, а 
также на замещение должностей руководителей подведомственных 
организаций, уполномоченное лицо обязано разъяснить указанным 
субъектам персональных данных юридические последствия отказа 
предоставить их персональные данные.

18. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных организаций, граждан, претендующих на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, а 
также на замещение должностей руководителей подведомственных 
организаций, осуществляется лишь в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

III. Условия и порядок обработки персональных данных,
необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг

и исполнением муниципальных функций

19. В Администрации Арамильского городского округа обработка 
персональных данных граждан и организаций, обратившихся в 
Администрацию Арамильского городского округа, осуществляется, 
в том числе в целях предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций.

20. Персональные данные граждан, обратившихся в 
Администрацию Арамильского городского округа, лично, а также 
направивших индивидуальные или коллективные письменные 
обращения или обращения в форме электронного документа, 
обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с 
последующим уведомлением граждан о результатах рассмотрения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
подлежат рассмотрению обращения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также обращения 
организаций.

21. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства подлежат обработке их 
следующие персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
2) почтовый адрес;
3) адрес электронной почты;
4) указанный в обращении контактный телефон;
5) иные персональные данные, указанные в обращении, а также 

ставшие известными в ходе личного приема граждан или в процессе 
рассмотрения обращения.

22. Обработка персональных данных граждан осуществляется 
лицами, ответственными за предоставление муниципальных услуг 
и исполнение муниципальных функций.

23. Обработка персональных данных, необходимых в связи 
с предоставлением муниципальных услуг и исполнением 
муниципальных функций, осуществляется без согласия субъектов 
персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
6 Федерального закона «О персональных данных», Федеральным 
законом «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами, определяющими предоставление 
муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций 
в установленной сфере ведения Администрации Арамильского 
городского округа.

24. Обработка персональных данных, необходимых в связи 
с предоставлением муниципальных услуг и исполнением 
муниципальных функций включает в себя следующие действия: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

25. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных, необходимых в 
связи с предоставлением муниципальных услуг или исполнением 
муниципальных функций, осуществляется непосредственно от 
субъектов персональных данных путем:

1) получения подлинников документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг или исполнения 
муниципальных функций, в том числе заявления;

2) заверения необходимых копий документов;
3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и 

электронных носителях);
4) внесения персональных данных в прикладные программные 

подсистемы информационной системы.
26. При обработке персональных данных, необходимых в 

связи с предоставлением муниципальных услуг и исполнением 
муниципальных функций, запрещается запрашивать у субъектов 
персональных данных и третьих лиц персональные данные в 
случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

27. При сборе персональных данных специалист структурного 
подразделения, предоставляющего муниципальные услуги и 
(или) исполняющего муниципальные функции, осуществляющий 
получение персональных данных непосредственно от субъектов 
персональных данных, обратившихся за предоставлением 
муниципальной услуги или в связи с исполнением муниципальной 
функции, обязан разъяснить указанным субъектам персональных 
данных юридические последствия отказа предоставить 
персональные данные.

28. Передача (распространение, предоставление) и использование 
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персональных данных субъектов персональных данных (заявителей), 
необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг и 
исполнением муниципальных функций, осуществляется в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральными законами.

IV. Сроки обработки и хранения персональных данных

29. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
определяются и устанавливаются сроки обработки и хранения пер-
сональных данных муниципальных служащих, граждан, замеща-
ющих должности руководителей подведомственных организаций, 
граждан, претендующих на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы, а также на замещение руководителей подве-
домственных организаций:

1) персональные данные, содержащиеся в распоряжениях по лич-
ному составу (о приеме, о переводе, об увольнении, о надбавках), 
подлежат хранению в течение трех лет с последующим формиро-
ванием и передачей указанных документов в архив для хранения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) персональные данные, содержащиеся в личных делах и лич-
ных карточках муниципальных служащих, руководителей подведом-
ственных организаций, хранятся в течение десяти лет с последую-
щим формированием и передачей указанных документов в архив для 
хранения в установленном Российской Федерацией порядке;

3) персональные данные, содержащиеся в приказах о поощре-
ниях, материальной помощи муниципальных служащих, подлежат 
хранению в течение трех лет с последующим уничтожением;

4) персональные данные, содержащиеся в приказах о предостав-
лении отпусков, о краткосрочных внутрироссийских и зарубежных 
командировках, о дисциплинарных взысканиях муниципальных 
служащих, подлежат хранению в течение трех лет с последующим 
уничтожением;

5) персональные данные, содержащиеся в документах граждан, 
претендующих на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы, не допущенных к участию в конкурсе на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы (далее - конкурс), и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в течение трех лет 
со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

30. Сроки обработки и хранения персональных данных, предо-
ставляемых в связи с получением муниципальных услуг и исполне-
нием муниципальных функций, определяются нормативными пра-
вовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и обработки.

31. Персональные данные граждан, обратившихся в Администра-
цию Арамильского городского округа лично, а также направивших 
индивидуальные или коллективные письменные обращения или об-
ращения в форме электронного документа, хранятся в течение пяти 
лет.

32. Персональные данные, предоставляемые на бумажном но-
сителе в связи с предоставлением муниципальных услуг и испол-
нением муниципальных функций, хранятся на бумажных носите-
лях в структурных подразделениях Администрации Арамильского 
городского округа, к полномочиям которых относится обработка 
персональных данных в связи с предоставлением муниципальной 
услуги или исполнением муниципальной функции, в соответствии 
с утвержденными положениями о соответствующих структурных 
подразделениях Администрации Арамильского городского округа.

33. Персональные данные при их обработке, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, должны обособляться от 
иной информации, в частности, путем фиксации их на разных мате-
риальных носителях персональных данных, в специальных разделах 
или на полях форм (бланков).

34. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 
данных на разных материальных носителях, обработка которых осу-
ществляется в целях, определенных настоящими Правилами.

35. Контроль за хранением и использованием материальных но-
сителей персональных данных, не допускающий несанкциониро-
ванное использование, уточнение, распространение и уничтожение 
персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществля-
ют руководители структурных подразделений Администрации Ара-
мильского городского округа.

36. Срок хранения персональных данных, внесенных в автома-
тизированные информационные системы, должен соответствовать 
сроку хранения бумажных оригиналов.

V. Порядок уничтожения персональных данных при достижении
целей обработки или при наступлении иных законных оснований

37. Руководителями структурных подразделений Администрации 
Арамильского городского округа осуществляется систематический 
контроль и выделение документов, содержащих персональные дан-
ные с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению.

38. Уничтожение выделенных документов, содержащих персо-
нальные данные, производится по решению руководителя структур-
ного подразделения или территориального органа Администрации 
Арамильского городского округа.

Специалистом, ответственным за уничтожение документов, со-
держащих персональные данные, составляется акт о выделении к 
уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется 
их комплектность, акт подписывается руководителем структурного 
подразделения или территориального органа Администрации Ара-
мильского городского округа и утверждается Главой Арамильского 
городского округа.

39. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 
данных на электронных носителях производится путем механиче-
ского нарушения целостности носителя, не позволяющего произ-
вести считывание или восстановление персональных данных, или 
удалением с электронных носителей методами и средствами гаран-
тированного удаления остаточной информации.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей

1. Настоящими Правилами определяется порядок рассмо-
трения запросов субъектов персональных данных или их пред-
ставителей в Администрации Арамильского городского округа 
(далее - запросы).

2. Субъекты персональных данных имеют право на получение 
информации, касающейся обработки их персональных данных, 
в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных;
2) правовые основания и цели обработки персональных 

данных;
3) применяемые в Администрации Арамильского городского 

округа способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения Администрации 

Арамильского городского округа;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник 

их получения, если иной порядок представления таких 
персональных данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки 
их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных;

8) сведения об осуществленной или предполагаемой 
трансграничной передаче персональных данных;

9) наименование организации или фамилию, имя, отчество и 
адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 
по поручению уполномоченного лица, если обработка поручена 
или будет поручена такой организации или лицу;

10) иную информацию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.

3. Субъекты персональных данных вправе требовать 
уточнения их персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав.

4. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих 
Правил, должна быть предоставлена субъекту персональных 
данных оператором в доступной форме, и в ней не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, 
когда имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.

5. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих 
Правил, предоставляется субъекту персональных данных 
или его представителю лицом, осуществляющим обработку 
соответствующих персональных данных, при обращении либо 
при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя, содержащего:

1) номер, серию документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, дату 
выдачи, наименование органа, выдавшего его;

2) информацию, подтверждающую участие субъекта 
персональных данных в правоотношениях с Администрацией 
Арамильского городского округа (документ, подтверждающий 
прием документов на участие в конкурсе, документов, 
представляемых в целях предоставления муниципальных услуг и 
(или) исполнения муниципальных функций), либо информацию, 
иным образом подтверждающую факт обработки персональных 
данных в Администрации Арамильского городского округа, 
заверенную подписью субъекта персональных данных или его 
представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного 
документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если информация, предусмотренная пунктом 
2 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные 
данные были предоставлены для ознакомления субъекту 
персональных данных, субъект персональных данных вправе 
повторно обратиться в Администрацию Арамильского 
городского округа лично или направить повторный запрос 
в целях получения указанной информации и ознакомления 
с персональными данными не ранее чем через тридцать 
дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен законодательством Российской Федерации или 
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных 
данных.

7. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться 
в Администрацию Арамильского городского округа лично или 
направить повторный запрос в целях получения информации, 
предусмотренной пунктом 2 настоящих Правил, а также в 
целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 
данными до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящих 
Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для 
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 
сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, должен 
содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Должностное лицо Администрации Арамильского 
городского округа вправе отказать субъекту персональных 
данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего 
условиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящих Правил. 
Такой отказ должен быть мотивированным.

9. Право субъекта персональных данных на доступ к его 
персональным данным может быть ограничено в соответствии 
с федеральными законами.

10. Запросы субъектов персональных данных или их 
представителей регистрируются в день их поступления в 
журнале учета запросов субъектов персональных данных или 
их представителей по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам.

11. Журнал учета запросов субъектов персональных данных 
или их представителей ведется в структурных подразделениях 
Администрации Арамильского городского округа, 
осуществляющих обработку персональных данных.

12. На запросе проставляется входящий номер и дата 
регистрации. Запрос прочитывается, проверяется на 
повторность, при необходимости сверяется с находящейся в 
архиве предыдущей перепиской.

13. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день 
докладываются Главе Арамильского городского округа либо 
лицу, его заменяющему, который определяет порядок и сроки 
их рассмотрения, дает по каждому из них письменное указание 
исполнителям.

14. Должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных в структурном подразделении, 
территориальном органе Администрации Арамильского 
городского округа, при рассмотрении и разрешении запросов 
обязаны:

внимательно разобраться в их существе, в случае 
необходимости истребовать дополнительные материалы 
или направить сотрудников на места для проверки фактов, 
изложенных в запросах, принять другие меры для объективного 
разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и 
устранения причин и условий, порождающих факты нарушения 
законодательства о персональных данных;

принять по ним законные, обоснованные и мотивированные 
решения и обеспечивать своевременное и качественное их 
исполнение;

обеспечить информирование в письменной форме заявителей 
о решениях, принятых по их запросам, со ссылками на 
законодательство Российской Федерации, а в случае отклонения 
запросов - разъяснение порядка обжалования принятых 
решений.

15. Должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных обязано обеспечить сообщение 
субъекту персональных данных или его представителю 
информации о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также предоставление возможности ознакомления с этими 
персональными данными в течение тридцати календарных дней 
с даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его представителя.

16. В случае отказа в предоставлении информации о 
наличии персональных данных о соответствующем субъекте 
персональных данных или персональных данных субъекту 
персональных данных или его представителю при получении 
запроса субъекта персональных данных или его представителя 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано обеспечить подготовку в 
письменной форме мотивированного ответа, содержащего 
ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального 
закона «О персональных данных» или иного федерального 
закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты получения запроса 
субъекта персональных данных или его представителя.

17. Должностные лица Администрации Арамильского 
городского округа предоставляют безвозмездно субъекту 
персональных данных или его представителю возможность 
ознакомления с персональными данными, относящимися к 
этому субъекту персональных данных.

18. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
предоставления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные 
данные являются неполными, неточными или неактуальными, 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано проконтролировать внесение в 
персональные данные необходимых изменений должностными 
лицами, указанными в соответствующем Перечне должностей, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным.

19. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
представления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано проконтролировать уничтожение 
таких персональных данных должностными лицами, указанными 
в соответствующем Перечне должностей, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным.

20. Должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных обязано обеспечить 
уведомление субъекта персональных данных или его 
представителя о внесенных изменениях и предпринятых 
мерах и принять меры для уведомления третьих лиц, которым 
персональные данные этого субъекта были переданы.

21. В случае выявления неправомерной обработки 
персональных данных по запросу субъекта персональных 
данных или его представителя, должностное лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных, 
обязано проконтролировать блокирование неправомерно 
обрабатываемых персональных данных, относящихся к 
этому субъекту персональных данных, с момента получения 
указанного запроса на период проверки.

22. В случае выявления неточных персональных данных по 
запросу субъекта персональных данных или его представителя, 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано проконтролировать блокирование 
персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, с момента получения указанного запроса 
на период проверки, если блокирование персональных данных 
не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 
данных или третьих лиц.

23. В случае подтверждения факта неточности персональных 
данных должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных, на основании сведений, 
представленных субъектом персональных данных или 
его представителем, или иных необходимых документов, 
обязано проконтролировать уточнение персональных данных 
должностными лицами, указанными в соответствующем 
Перечне должностей, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным, в течение семи 
рабочих дней со дня представления таких сведений и снятие 
блокирования персональных данных.

24. В случае выявления неправомерной обработки 
персональных данных должностное лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных, в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 
обязано проконтролировать прекращение неправомерной 
обработки персональных данных. В случае если обеспечить 
правомерность обработки персональных данных невозможно, то 
в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 
неправомерной обработки персональных данных, должностное 
лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, обязано проконтролировать уничтожение таких 
персональных данных или обеспечить их уничтожение. Об 
устранении допущенных нарушений или об уничтожении 
персональных данных должностное лицо обязано уведомить 
субъекта персональных данных или его представителя.

25. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при 
необходимости организуются служебные проверки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. По результатам служебной проверки составляется 
мотивированное заключение, которое должно содержать 
объективный анализ собранных материалов. Если при проверке 
выявлены факты совершения лицом, замещающим должность 
в Администрации Арамильского городского округа, действия 
(бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, информация 
передается незамедлительно в правоохранительные органы. 
Результаты служебной проверки докладываются Главе 
Арамильского городского округа.

27. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и 
даны исчерпывающие ответы заявителю.

28. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной 
формы и регистрируются за теми же номерами, что и запросы.

29. Руководитель структурного подразделения 
(территориального органа) осуществляет непосредственный 
контроль за соблюдением установленного законодательством и 
настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов.

30. Руководитель структурного подразделения 
(территориального органа) осуществляет контроль за работой 
с запросами и организацией их приема лично. На контроль 
берутся все запросы.

31. При осуществлении контроля обращается внимание 
на сроки исполнения поручений по запросам и полноту 
рассмотрения поставленных вопросов, объективность проверки 
фактов, изложенных в запросах, законность и обоснованность 
принятых по ним решений, своевременность их исполнения и 
направления ответов заявителям.
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32. Нарушение установленного порядка рассмотрения 
запросов влечет в отношении виновных должностных лиц 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение
к Правилам рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных
или их представителей

Журналучета запросов субъектов персональных данных
или их представителей

N п/п Ф. И.О. 
субъекта пер-

сональных 
данных или 

его представи-
теля

Вид и реквизиты 
документа, удо-
стоверяющего 

личность субъекта 
персональных 

данных или его 
представителя, 

реквизиты дове-
ренности предста-

вителя субъекта 
персональных 

данных

Дата 
обраще-

ния

Результат 
исполнения 
запроса (оз-
накомление, 
предоставле-
ние докумен-
тов (указать 
их реквизи-
ты), отказ)

1 2 3 4 5

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям защиты персональных дан-
ных в Администрации Арамильского городского округа

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных (далее - Правила) определяются 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных 
данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных.

В настоящих Правилах используются основные понятия, 
определенные в статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных».

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных установленным требованиям в 
Администрации Арамильского городского округа организовывается 
проведение периодических проверок условий обработки персональных 
данных.

Проверки проводятся ответственным за организацию обработки 
персональных данных в Администрации Арамильского городского 
округа, назначенным Главой Арамильского городского округа (далее - 
ответственный за организацию обработки персональных данных).

Общее руководство по выполнению мероприятий, связанных с 
организацией и проведением проверок, возлагается на ответственного 
за организацию обработки персональных данных в Администрации 
Арамильского городского округа.

3. В проведении проверки не может участвовать служащий, прямо 
или косвенно заинтересованный в ее результатах.

Проверки соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям проводятся на основании утвержденного 
распоряжением Главы Арамильского городского округа ежегодного 
плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям или на основании 
поступившего письменного заявления субъекта персональных данных 
о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые 
проверки).

4. Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех 
рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

5. При проведении проверки соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям должны быть полностью, 
объективно и всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 
необходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни 
защищенности персональных данных;

порядок и условия применения средств защиты информации;
эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных;
состояние учета машинных носителей персональных данных;
соблюдение правил доступа к персональным данным;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие необходимых мер;
мероприятия по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним;

осуществление мероприятий по обеспечению целостности 
персональных данных.

6. Ответственный за организацию обработки персональных данных 
при проведении проверки условий обработки персональных данных 
имеет право:

запрашивать у сотрудников Администрации Арамильского 
городского округа информацию, необходимую для реализации 
полномочий;

требовать от должностных лиц, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, уточнения, блокирования или 
уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 
персональных данных;

вносить руководителям структурных подразделений Администрации 
Арамильского городского округа предложения по приостановлению 
или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации;

вносить Главе Арамильского городского округа предложения о 
совершенствовании правового, технического и организационного 
регулирования обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке, а также предложения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

7. Ответственный за организацию обработки персональных данных 
при проведении проверки условий обработки персональных данных 
должен обеспечивать конфиденциальность ставших ему известными 
в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля персональных 
данных.

8. Проверка условий обработки персональных данных должна быть 
завершена не позднее чем через 30 календарных дней со дня принятия 
решения об ее проведении.

9. По результатам проведенной проверки условий обработки 
персональных данных ответственный за организацию обработки 
персональных данных представляет Главе Арамильского городского 
округа письменное заключение о результатах проведенной проверки с 
указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

ПРАВИЛА
работы с обезличенными данными

1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными определяют 
порядок работы с обезличенными данными в Администрации Арамильского 
городского округа.

2. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных.

3. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 
ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых 
персональных данных, снижения уровня защищенности автоматизированных 
информационных систем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Обезличивание персональных данных, возможно любыми 
незапрещенными способами.

5. В Администрации Арамильского городского округа могут быть 
использованы следующие способы обезличивания персональных данных при 
условии их дальнейшей обработки:

1) сокращение перечня обрабатываемых персональных данных;
2) замена части сведений идентификаторами;
3) понижение точности некоторых сведений в зависимости от цели обработки 

персональных данных (например, наименование места жительства может 
состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть 
указан только город);

4) деление сведений на части и обработка разных персональных данных в 
разных информационных системах;

5) иными способами, исходя из целей обезличивания персональных данных.
6. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 
перечня персональных данных сотрудников.

7. Руководители структурных подразделений Администрации Арамильского 
городского округа, в которых непосредственно осуществляется обработка 
персональных данных сотрудников, вносят предложения по обезличиванию 
персональных данных, обоснование такой необходимости и способ 
обезличивания.

8. Руководители структурных подразделений Администрации Арамильского 
городского округа принимают решение о необходимости обезличивания 
персональных данных сотрудников.

9. Служащие Администрации Арамильского городского округа, 
обслуживающие базы данных с персональными данными сотрудников, 
совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных 
осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом. По 
результатам работ составляется соответствующий акт.

10. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 
нарушению конфиденциальности.

11. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 
использованием и без использования средств автоматизации.

12. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации необходимо соблюдение:

правил и норм парольной и антивирусной защиты компьютеров;
правил работы со съемными носителями (если они используются);
правил резервного копирования;
правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных 

систем.
13. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации необходимо соблюдение:
правил хранения бумажных носителей;
правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Приложение № 5
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых 

в связи с реализацией служебных или трудовых отношений,
а также в связи с оказанием муниципальных услуг

и осуществлением муниципальных функций

N 
п/п

Содержание сведений Срок хра-
нения, ус-
ловия пре-
кращения 
обработки

1 2 3
1 Персональные данные служащих и работников: 

фамилия, имя, отчество; информация о смене 
фамилии, имени, отчества; пол; дата рождения; 
место рождения; гражданство; документ, удо-
стоверяющий личность (серия, номер, когда и 
кем выдан); место жительства и дата регистра-
ции по месту жительства; номера контактных 
телефонов, семейное положение; состав семьи; 
сведения о наличии детей, их возрасте, месте 
учебы (работы); отношение к воинской обязан-
ности, воинское звание, состав рода войск, во-
енный билет, приписное свидетельство, сведения 
о постановке на воинский учет и прохождении 
службы в Вооруженных Силах; сведения о полу-
чении профессионального и дополнительного 
образования (наименование образовательного 
учреждения, специальность и квалификация по 
документу об образовании; документ об образо-
вании, квалификации, наименование документа 
об образовании, его серия и номер, дата выдачи); 
сведения об уровне специальных знаний (работа 
на компьютере, знание иностранного языка); 
сведения о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации, стажировке; сведе-
ния о трудовой деятельности, общем трудовом 
стаже и стаже государственной гражданской 
(муниципальной) службы; сведения о военных 
и специальных званиях; сведения о состоянии 
здоровья и его соответствии выполняемой ра-
боте, наличии группы инвалидности и степени 
ограничения способности к трудовой деятель-
ности; сведения о прохождении аттестации и 
сдаче квалификационного экзамена; сведения о 
награждении (поощрении); сведения о взыска-
ниях; реквизиты идентификационного номера 
налогоплательщика; реквизиты страхового но-
мера индивидуального лицевого счета в Пенси-
онном фонде Российской Федерации (СНИЛС); 
реквизиты полиса обязательного медицинского 
страхования; сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера госу-
дарственного гражданского служащего и членов 
его семьи; сведения о социальных льготах; 
информация о доходах, выплатах и удержаниях; 
номера банковских счетов; фото

75 лет

2 Персональные данные граждан, включенных 
в кадровый резерв, граждан, не допущенных к 
участию в конкурсах, и граждан, участвовавших 
в конкурсах, но не прошедших конкурсный 
отбор: фамилия, имя, отчество информация о 
смене фамилии, имени, отчества; пол, дата рож-
дения; место рождения; гражданство; документ, 
удостоверяющий личность (серия, номер, когда 
и кем выдан); место жительства и дата регистра-
ции по месту жительства; номера контактных 
телефонов; семейное положение; состав семьи; 
сведения о наличии детей, их возрасте, месте 
учебы (работы); отношение к воинской обязан-
ности, воинское звание, состав рода войск, во-
енный билет, приписное свидетельство, сведения 
о постановке на воинский учет и прохождении 
службы в Вооруженных Силах; сведения о полу-
чении профессионального и дополнительного 
образования (наименование образовательного 
учреждения, специальность и квалификация по 
документу об образовании; документ об образо-
вании, квалификации, наименование документа 
об образовании, его серия и номер, дата выдачи); 
сведения об уровне специальных знаний (работа 
на компьютере, знание иностранного языка); 
сведения о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации, стажировке; сведе-
ния о трудовой деятельности, общем трудовом 
стаже и стаже государственной гражданской 
службы; сведения о замещаемой должности; 
сведения о классных чинах, военных и специаль-
ных званиях; сведения о состоянии здоровья и 
его соответствии выполняемой работе, наличии 
группы инвалидности и степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; сведения 
о награждении (поощрении); реквизиты иден-
тификационного номера налогоплательщика; 
реквизиты страхового номера индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном фонде Российской 
Федерации (СНИЛС); фото

на период 
действия 
кадрового 
резерва (3 
года) или 
в течение 

трех лет со 
дня завер-
шения кон-
курса, если 

не воз-
вращены 
по пись-
менному 

заявлению 
граждан

Персональные данные граждан, обрабатываемые в связи с рассмо-
трением обращений граждан, а также в связи с оказанием муници-

пальных услуг
и осуществлением муниципальных функций

3 Фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; 
контактный телефон; сведения об имуществе; 
дата рождения; место рождения; гражданство; 
документ, удостоверяющий личность (серия, 
номер, когда и кем выдан); дата регистрации по 
месту жительства; семейное положение; состав 
семьи; сведения о наличии детей, их возрасте, 
месте учебы (работы); отношение к воинской 
обязанности, воинское звание, состав рода войск, 
военный билет, приписное свидетельство, сведе-
ния о постановке на воинский учет и прохожде-
нии службы в Вооруженных Силах; сведения о 
получении профессионального и дополнительно-
го образования (наименование образовательного 
учреждения, специальность и квалификация по 
документу об образовании; документ об образо-
вании, квалификации, наименование документа 
об образовании, его серия и номер, дата выдачи); 
сведения об уровне специальных знаний (работа 
на компьютере, знание иностранного языка); све-
дения о состоянии здоровья, наличии группы ин-
валидности; реквизиты идентификационного но-
мера налогоплательщика; реквизиты страхового 
номера индивидуального лицевого счета в Пенси-
онном фонде Российской Федерации (СНИЛС); 
реквизиты полиса обязательного медицинского 
страхования; сведения о социальных льготах; 
информация о доходах, выплатах и удержаниях; 
номера банковских счетов; фото

5 лет

Приложение № 6
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

Форма обязательства
сотрудника Администрации Арамильского городского округа, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 
или трудового договора прекратить обработку персональных

данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей

Я ______________________________________________________
_______________

 (фамилия, имя, отчество)
замещающий(ая) должность _______________________________

__________________,
предупрежден(а) о том, что на период исполнения мною 

должностных обязанностей по замещаемой должности мне 
предоставлен доступ к персональным данным в Администрации 
Арамильского городского округа.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: не 
передавать и не разглашать третьим лицам, не имеющим доступа к 
персональным данным, информацию, содержащую персональные 
данные сотрудников и граждан, за исключением их собственных 
персональных данных; не использовать информацию, содержащую 
персональные данные, с целью получения выгоды; не выносить 
за пределы Администрации Арамильского городского округа 
документы, содержащие персональные данные без письменного 
разрешения непосредственного руководителя, выполнять требования 
федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также правовых актов Свердловской 
области и Арамильского городского округа, регламентирующих 
вопросы порядка обработки и защиты персональных данных; 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными 
мне в связи с исполнением должностных обязанностей, после 
прекращения права на допуск к информации, содержащей 
персональные данные (в случае перевода на иную должность, не 
предусматривающую доступ к персональным данным, или в случае 
прекращения служебного контракта).

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного 
обязательства буду привлечен(а) к дисциплинарной ответственности 
или иной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших 
мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
в случае расторжения со мной служебного контракта.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что 
персональные данные являются конфиденциальной информацией 
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и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

 
 Положения законодательства Российской Федерации, 

предусматривающие
ответственность за нарушение требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», мне 
разъяснены.

 «___» __________ 20___ года. __________ _____________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 7
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

Форма согласия на обработку персональных данных 
муниципальных служащих

Администрации Арамильского городского округа, иных 
субъектов персональных данных

Я ______________________________________________________
________________

 (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу __________________________
________________________________________________________
 паспорт серия ___________ № ________, выдан ______________
 (дата)
________________________________________________________
 (кем выдан)
свободно, добровольно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие уполномоченным должностным лицам Администрации 
Арамильского городского округа, на обработку (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных:

1. Персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их 

изменения (в случае изменения);
владение иностранными языками и языками народов 

Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные, научные и иные 

организации закончил, номера документов об образовании, 
направление подготовки или специальность по документу об 
образовании, квалификация);

выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая работу по совместительству, предпринимательскую и 
иную деятельность), военная служба;

классный чин федеральной государственной гражданской 
службы Российской Федерации и (или) государственной 
гражданской службы Свердловской области и (или) 
муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и 
(или) специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия 
(кем награжден и когда);

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения 
близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), 
а также мужа (жены);

места рождения, места работы и адреса регистрации по 
месту жительства (месту пребывания), адреса фактического 
проживания близких родственников (отца, матери, братьев, 
сестер и детей), а также мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, 
места работы и адреса регистрации по месту жительства 
(месту пребывания), адреса фактического проживания бывших 
мужей (жен);

пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 

также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие 
за границей и (или) оформляющие документы для выезда на 
постоянное место жительства в другое государство (фамилия, 
имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту 
пребывания), адрес фактического проживания;

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, 
когда и кем выдан);

номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому 

учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);

идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период 

работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;

результаты обязательных медицинских осмотров 
(обследований), а также обязательного психиатрического 
освидетельствования;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
семьи;

сведения о последнем месте государственной или 
муниципальной службы.

2. Иная конфиденциальная информация.
Информация о результатах оценки профессиональных и 

личностных качеств субъекта персональных данных.
Сведения, содержащиеся в протоколах методов оценки, 

предусмотренных федеральными законами.
Материалы конкурсной комиссии.
 
Я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 
прохождения муниципальной службы;

согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано на основании письменного заявления в произвольной 
форме;

в случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

после увольнения с муниципальной службы (прекращения 
трудовых отношений) персональные данные будут храниться 
в Администрации Арамильского городского округа в течение 
предусмотренного законодательством Российской Федерации 
срока хранения документов.

Мне известно, что вся информация и документы, созданные, 
полученные, удерживаемые или предоставляемые в 
отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на органы местного самоуправления 
функций, полномочий и обязанностей при условии соблюдения 
моих законных прав и свобод, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. Персональные данные 
должны быть в любое время исключены из общедоступных 
источников персональных данных по моему требованию либо 
по решению суда или иных уполномоченных органов.

В случае выявления неправомерных действий с 
персональными данными по моему письменному заявлению и 
в случае невозможности устранения недостатков в 3-дневный 
срок, персональные данные подлежат уничтожению.

 
Дата начала обработки персональных данных: 

_______________________
 (число, месяц, год)
 _______________________
 (подпись)

Приложение № 8
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

Форма разъяснения субъекту персональных данных 
юридических

последствий отказа предоставить свои персональные 
данные

Мне, _______________________________________________
__________________,

 (фамилия, имя, отчество)
разъяснены юридические последствия отказа предоставить 

свои персональные данные уполномоченным лицам 
Администрации Арамильского городского округа.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Положением о персональных 
данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 30 мая 2005 г. № 609, определен перечень персональных 
данных, которые субъект персональных данных обязан 
представить уполномоченным лицам в связи с поступлением 
на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с 
муниципальной службы Арамильского городского округа.

 «___» __________ 20___ года __________ 
_____________________

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 9
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 14.08.2017 № 314 

ПОРЯДОК
доступа служащих в помещения,

в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок доступа служащих в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных, разработан 
с учетом требований Федерального закона «О персональных 
данных» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами».

2. В Администрации Арамильского городского округа 
персональные данные служащих, работников и граждан 
хранятся в соответствующих кабинетах, в которых размещены 
автоматизированные рабочие места информационных систем 
персональных данных.

3. Помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных, должны обеспечивать сохранность информации и 
технических средств, исключать возможность бесконтрольного 
проникновения в помещение и их визуального просмотра 
посторонними лицами.

4. Персональные данные на бумажных носителях должны 
находиться в недоступном для посторонних лиц месте.

5. Бумажные носители персональных данных и электронные 
носители персональных данных (диски, флеш-карты) хранятся 
в шкафах, оборудованных запирающими устройствами.

6. Помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных, запираются на ключ, а в нерабочее время (при 
возможности) сдаются на охранную сигнализацию.

7. Гражданские служащие и работники, имеющие доступ 
в помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных, снимают кабинет с охранной сигнализации и 
самостоятельно заходят в кабинеты.

8. Вскрытие и закрытие (постановка на охранную 
сигнализацию) помещений, в которых ведется обработка 
персональных данных, производятся служащими и 
работниками, имеющими право доступа в данные помещения.

9. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка 
персональных данных, по окончании служебного дня служащие 
и работники, имеющие право доступа в помещения, обязаны:

1) убрать бумажные носители персональных данных и 
электронные носители персональных данных (диски, флеш-
карты) в шкафы и закрыть их;

2) отключить технические средства (кроме постоянно 
действующей техники) и электроприборы от сети, выключить 
освещение;

3) закрыть окна;
4) закрыть двери;
5) поставить на охранную сигнализацию помещения (при 

наличии).
10. Перед открытием помещений, в которых ведется 

обработка персональных данных, служащие и работники, 
имеющие право доступа в помещения, обязаны:

1) снять с охранной сигнализации помещение (при наличии);
2) провести внешний осмотр входной двери с целью 

установления целостности двери и замка;
3) открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие 

и целостность замков на шкафах.
11. При обнаружении неисправности двери и запирающих 

устройств служащие и работники обязаны:
1) не вскрывая помещение, в котором ведется обработка 

персональных данных, доложить об обнаруженных 
неисправностях непосредственному руководителю;

2) в присутствии не менее двух иных служащих, включая 
непосредственного руководителя, вскрыть помещение и 
осмотреть его;

3) составить акт о выявленных нарушениях и передать 
его Главе Арамильского городского округа для организации 
служебного расследования.

12. Право самостоятельного входа в помещения, где 
обрабатываются персональные данные, имеют только 
служащие и работники, непосредственно работающие в данном 
помещении.

13. Иные служащие и работники имеют право пребывать 
в помещениях, где обрабатываются персональные данные, 
только в присутствии служащих, непосредственно работающих 
в данных помещениях.

14. При работе с информацией, содержащей персональные 
данные, двери помещений должны быть всегда закрыты.

15. Присутствие служащих и работников, не имеющих права 
доступа к персональным данным, должно быть исключено.

16. Техническое обслуживание компьютерной и 
организационной техники, сопровождение программных 
средств, уборка помещения, в котором ведется обработка 
персональных данных, а также проведение других работ 
осуществляются в присутствии служащего или работника, 
работающего в данном помещении.

17. В случае необходимости принятия в нерабочее 
время экстренных мер при срабатывании пожарной или 
охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, водо- и 
теплоснабжения помещение, в котором ведется обработка 
персональных данных, вскрывается комиссией в составе не 
менее двух человек.

18. Ответственность за соблюдение порядка доступа в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 
возлагается на руководителей структурных подразделений 
Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от 14.08.2017 № 312  

Об утверждении Положения о политике Администрации 
Арамильского городского округа в отношении обработки 

персональных данных

В соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о политике Администрации 
Арамильского городского округа в отношении обработки 
персональных данных (Приложение № 1).

2. Отделу информационных технологий Администрации 
Арамильского городского округа (Печеркину О.Б.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании «Арамильские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа         В.Ю. Никитенко 

УТВЕРЖДЕНО
  постановлением Администрации 

Арамильского городского округа
от 14.08.2017 № 312

ПОЛОЖЕНИЕ
 о политике Администрации Арамильского городского 

округа в отношении обработки персональных данных

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о политике Администрации Арамильского 
городского округа в отношении обработки персональных 
данных (далее - Положение) определяет порядок, условия 
обработки персональных данных и устанавливает требования 
по обеспечению безопасности персональных данных в 
Администрации Арамильского городского округа.

2. Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами в области обработки и 
обеспечения безопасности персональных данных:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»;

- иные нормативные правовые акты в области обработки 
и обеспечения безопасности персональных данных, а также 
руководящие документы Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации.

3. В настоящем Положении используются следующие 
основные понятия:

персональные данные - любая информация, относящаяся 
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к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных);

оператор - государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных 
- обработка персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, 
направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, 
направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное 
прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в 
результате которых становится невозможным восстановить 
содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования 
дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных 
данных;

информационная система персональных данных - 
совокупность содержащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства 
органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

4. Администрация Арамильского городского округа является 
самостоятельным оператором информационной системы 
персональных данных. 

5. Настоящее Положение является основополагающим 
документом в области обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных для Администрации Арамильского 
городского округа.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6. Обработка персональных данных оператором 
Администрацией Арамильского городского округа 
осуществляется на основании следующих принципов:

обработка персональных данных осуществляется на 
законной и справедливой основе;

обработка персональных данных ограничивается 
достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей (не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных);

не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в 
целях, несовместимых между собой;

обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
соответствуют заявленным целям обработки и не являются 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

при обработке персональных данных обеспечивается 
точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных (принимаются необходимые 
меры по удалению или уточнению неполных или неточных 
данных);

хранение персональных данных осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных (обрабатываемые 
персональные данные по достижении целей обработки или 
в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом, подлежат 
уничтожению либо обезличиванию).

7. Обработка персональных данных Администрацией 
Арамильского городского округа осуществляется на основании 
статей 6 - 7, 30, 31 Устава Арамильского городского округа. 

8. С целью осуществления своих полномочий Администрация 
обрабатывает персональные данные следующих субъектов 
персональных данных:

муниципальные служащие и их близкие родственники;
работники, принятые по договорам оказания услуг, и их 

близкие родственники;
руководители муниципальных учреждений, их супруги и 

несовершеннолетние дети, а также лица, поступающие на 
должности руководителей муниципальных учреждений;

муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв;
претенденты, участвующие в конкурсах на замещение 

вакантных должностей;
граждане, обратившиеся в Администрацию Арамильского 

городского округа или Главе Арамильского городского округа с 
обращениями, заявлениями с целью получения муниципальных 
услуг, и их близкие родственники;

граждане, состоящие в гражданско-правовых отношениях с 
Администрацией Арамильского городского округа;

граждане, являющиеся кандидатами в присяжные заседатели; 
почетные граждане Арамильского городского округа, а 

также граждане, в отношении которых в Администрации 
Арамильского городского округа хранятся наградные 
материалы;

индивидуальные предприниматели, обратившиеся с 
заявлениями с целью получения муниципальных услуг.

9. Администрацией Арамильского городского округа 
обрабатываются следующие категории персональных данных 
субъектов персональных данных (в зависимости от целей 
обработки персональных данных): фамилия, имя, отчество; 
доходы; профессия; образование; имущественное положение; 

социальное положение; семейное положение; адрес 
регистрации; место рождения; дата рождения; месяц рождения; 
год рождения; данные документов: паспорта Российской 
Федерации, военного билета, свидетельства о рождении, 
свидетельства о браке, свидетельства о смерти, свидетельства 
о государственной регистрации права собственности, 
документа, подтверждающего право на меры социальной 
поддержки, документов, подтверждающих нетрудоспособность 
и нахождение на иждивении, страхового медицинского 
полиса обязательного медицинского страхования, страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН; 
адрес проживания; место работы; владение иностранным 
языком; сведения о пребывании за границей; гражданство; 
должность; стаж; сведения о квалификации; сведения о 
наличии званий и наград; номер расчетного счета; номер 
контактного телефона; адрес электронной почты; сведения о 
начисленной плате за коммунальные услуги, о начисленной 
задолженности по оплате коммунальных услуг.

Биометрические персональные данные Администрацией 
Арамильского городского округа не обрабатываются, 
из специальных категорий персональных данных могут 
обрабатываться только данные о состоянии здоровья.

10. Обработка персональных данных осуществляется с 
соблюдением следующих условий:

1) персональные данные должны быть получены 
от субъекта персональных данных или его законного 
представителя;

2) для обработки персональных данных необходимо:
получение согласия каждого субъекта, персональные 

данные которого обрабатываются;
получение согласия на обработку специальных категорий 

персональных данных, в том числе сведений о состоянии 
здоровья субъекта персональных данных;

получение согласия на передачу (предоставление) 
персональных данных третьим лицам (согласие субъекта 
персональных данных на обработку его персональных 
данных не требуется в случае обработки персональных 
данных для достижения целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также при 
передаче (предоставлении) персональных данных в 
органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»);

3) при передаче (предоставлении) персональных данных 
между структурными подразделениями Администрации в 
рамках предоставления муниципальной (государственной) 
услуги применяются организационные и технические 
меры по обеспечению безопасности как переданных, так и 
полученных персональных данных;

4) передача (предоставление) персональных данных 
оператором Администрацией Арамильского городского 
округа стороннему оператору осуществляется на основании 
договора, обязательным условием которого является 
обеспечение безопасности персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется 
Администрацией Арамильского городского округа с 
использованием средств автоматизации, а также без 
использования таких средств (на бумажном носителе 
информации).

Трансграничная передача персональных данных не 
осуществляется.

11. Сроки хранения и порядок уничтожения носителей 
персональных данных и их электронных копий определяются 
законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами. 

12. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных 
данных имеет следующие права в отношении своих 
персональных данных:

1) право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных 
оператором Администрацией Арамильского городского 
округа;

правовые основания и цели обработки персональных 
данных;

цели и применяемые способы обработки персональных 
данных;

наименование и место нахождения Администрации 
Арамильского городского округа, сведения о лицах (за 
исключением работников Администрации Арамильского 
городского округа), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные 
данные на основании договора с оператором или на 
основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся 
к соответствующему субъекту персональных данных, 
источник их получения, если иной порядок представления 
таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки 
их хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по 
поручению оператора, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или 
другими федеральными законами;

2) право потребовать от Администрации Арамильского 
городского округа уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав;

3) право на обжалование действий или бездействия 
Администрации Арамильского городского округа 
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если 
субъект считает, что оператор осуществляет обработку 
его персональных данных с нарушением требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» или иным образом нарушает его 
права и свободы;

4) право на защиту своих прав и законных интересов, 
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке;

5) иные права, определенные главой 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Глава 3. ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13. С целью обеспечения безопасности обрабатываемых 
персональных данных в Администрации Арамильского городского 
округа принимаются следующие меры:

1) назначение оператором, ответственного за организацию 
обработки персональных данных;

2) издание оператором, документов, определяющих политику 
оператора в отношении обработки персональных данных, 
локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 
а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий 
таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита 
соответствия обработки персональных данных законодательству 
Российской Федерации и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 
данных, политике оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальным актам оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения законодательства в 
области персональных данных, соотношение указанного вреда 
и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в 
области персональных данных;

6) ознакомление работников оператора, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, 
в том числе требованиями к защите персональных данных, 
документами, определяющими политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 
работников.

14. С целью обеспечения безопасности обрабатываемых 
персональных данных Администрацией Арамильского городского 
округа принимаются следующие организационные меры:

назначается лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
персональных данных;

назначаются лица, ответственные за эксплуатацию 
информационных систем персональных данных;

утверждается список работников, доступ которых к персональным 
данным в информационных системах персональных данных 
необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей 
(работники должны быть ознакомлены с нормативными правовыми 
актами, правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа в области защиты персональных данных под 
роспись);

определяются помещения, в которых осуществляется обработка 
персональных данных, и правила доступа в них;

определяется перечень персональных данных, подлежащих 
защите;

заключаются соглашения о неразглашении персональных 
данных, ставшими известными при исполнении служебных 
обязанностей; 

утверждается должностная инструкция ответственного за 
обеспечение безопасности персональных данных;

с субъектов персональных данных берется согласие на обработку 
персональных данных;

обеспечивается выполнение требований по обработке 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации.

15. При разработке системы защиты персональных данных 
используются следующие основные принципы построения 
системы:

законность;
системность;
своевременность;
комплексный подход;
непрерывность защиты;
преемственность и совершенствование;
минимизация полномочий;
разумная достаточность (экономическая целесообразность);
персональная ответственность;
обоснованность и реализуемость;
гибкость системы защиты;
профессионализм;
обязательность контроля.
16. Система защиты информационной системы персональных 

данных распространяется на следующие объекты защиты:
персональные данные, обрабатываемые и хранящиеся 

на персональных компьютерах работников, серверах, на 
отчуждаемых (съемных) носителях информации;

персональные данные, передаваемые по каналам связи;
персональные данные, хранящиеся в документированном 

виде на бумажных носителях;
прикладное и системное программное обеспечение 

персональных компьютеров, серверов, используемых для 
обработки персональных данных;

оборудование серверов, персональные компьютеры, 
коммуникационное оборудование;

средства защиты информации информационных систем 
персональных данных (в том числе шифровальные 
(криптографические) средства защиты информации);

съемные машинные носители информации - накопители 
на жестких магнитных дисках, Flash-накопители, оптические 
диски (CD, DVD, CD-R, DVD-R, CD-RW, DVD-RW).

17. На всех персональных компьютерах, входящих в 
состав информационных систем персональных данных, 
устанавливаются только сертифицированные средства защиты 
информации, учтенные соответствующим порядком.

18. Доступ посетителей в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных (в том числе уборка 
помещений), происходит исключительно в присутствии 
работников, исполняющих в данных помещениях свои 
должностные обязанности.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Администрация Арамильского городского округа несет 
ответственность за нарушение обязательств по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности персональных данных 
при их обработке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20. Администрация Арамильского городского округа 
включается в реестр операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, ведение которого 
возложено на Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.
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№ 45 (1122) 06.10.2017
Официально

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от 14 сентября 2017 года № 23/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года 
№ 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 
года № 29/4 , постановления Администрации Арамильского городского округа от 09.11.2016 года № 507 «О прогнозе 
социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Уменьшить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 3 943,4 тысячи рублей, в том числе за 
счет средств межбюджетных трансфертов 6 477,4 тысяч рублей.

2. Уменьшить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 2 821,6 тысяча рублей, в том числе 
за счет средств межбюджетных трансфертов 6 477,4 тысячи рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюджете Арамильско-
го городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1: 
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2017 год – 611 395,3 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 336 269,3 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 19 процентов или 64 742,0 тысячи рублей;»;

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2017 год – 632 072,2 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета – 276 451,3 тысяча рублей;»;
- подпункты 3, 10:
 «3) дефицит бюджета городского округа на 2017 год в сумме 20 676,9 тысяч рублей или 9,8 процентов объема до-

ходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному 
нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2017 года, получение кредита из областного бюд-
жета и возврат суммы полученного кредита юридическим лицом;

- на 2018 год – 1 531,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 2 983,2 тысяч рублей;»;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспече-

ние муниципальных программ, составляет:
- в 2017 году – 605 647,4 тысяч рублей;
- в 2018 году – 556 710,4 тысяч рублей;
- в 2019 году – 554 273,6 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюд-

жете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
(Приложения № 1, 3, 4, 5, 6).

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 6
 к Решению Думы

 Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/4

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2017 год
 

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицитов  

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  
тысячах  
рублей

1. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000000 20 676,9

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 916,7

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 810 -2 916,7

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -5 115,0

 6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 18 300,0

 7. Погашение кредитов, полученных от других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 23 415,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 27 808,6

9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 510 -646 095,3

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 673 903,9

11. Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0

12. Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими 
лицами в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 16 400,0

Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/4

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
ви 
да 

рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 605 647,4
2 901 Администрация Арамильского городского округа 147 623,6
3 901 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

9 520,1

4 901 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

9 520,1

5 901 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городского 
округа

494,1

6 901 1300 0111301103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

494,1

7 901 1301 0111301103 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

494,1

8 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

494,1

9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1
10 901 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр 

бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

9 026,0

11 901 0700 0111501105 ОБРАЗОВАНИЕ 9 026,0
12 901 0709 0111501105 Другие вопросы в области образования 9 026,0
13 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 773,0

14 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8 773,0

15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
16 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2 035,0

17 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251,2

18 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

251,2

19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

251,2

20 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
21 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
22 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8
23 901 0200000000 Муниципальная программа "Повышение 

инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года"

1 390,2

24 901 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществле ния инвестиционной 
деятельности"

1 361,5

25 901 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

500,0

26 901 0400 02101L5270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
27 901 0412 02101L5270 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0
28 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
500,0

29 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

500,0

30 901 0412 02101L5270 632 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

500,0

31 901 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

861,5

32 901 0400 02101R5270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 861,5
33 901 0412 02101R5270 Другие вопросы в области национальной экономики 861,5
34 901 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
861,5

35 901 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

861,5

36 901 0412 02101R5270 632 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

861,5

37 901 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 5,0
38 901 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню Защиты прав 
потребителей

5,0

39 901 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,0
40 901 0412 0240301305 Другие вопросы в области национальной экономики 5,0
41 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
5,0

42 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

43 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

44 901 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной 
обеспеченности и доступности"

23,7

45 901 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам на 
территории Арамильского городского округа

23,7

46 901 0400 0250201305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23,7
47 901 0408 0250201305 Транспорт 23,7
48 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
23,7

49 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

23,7

50 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

23,7

51 901 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

50 187,0

52 901 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

4 641,5

53 901 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков 
тепловых сетей, увеличение уставного капитала

4 544,0
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54 901 0500 0310101308 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 544,0
55 901 0502 0310101308 Коммунальное хозяйство 4 544,0
56 901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 336,1

57 901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 336,1

58 901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 336,1

59 901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9
60 901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

207,9

61 901 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль 
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

207,9

62 901 0310401310 Актуализация программы "Комплексное 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры", схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Арамильский городской округ

97,5

63 901 0500 0310401310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 97,5
64 901 0502 0310401310 Коммунальное хозяйство 97,5
65 901 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
97,5

66 901 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

97,5

67 901 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

97,5

68 901 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

14 961,4

69 901 0320242500 Переселение граждан из аврийного жилищного 
фонда, признанного аврийным (за счет средств 
областного бюджета)

10 473,0

70 901 0500 0320242500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 473,0
71 901 0501 0320242500 Жилищное хозяйство 10 473,0
72 901 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной 

(муниципальной) собственности
10 473,0

73 901 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 10 473,0
74 901 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государс твенную 
(муниципальную) собственность

10 473,0

75 901 03202S2500 Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда признанного аварийным до 01.01.2012 года

4 488,4

76 901 0500 03202S2500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 488,4
77 901 0501 03202S2500 Жилищное хозяйство 4 488,4
78 901 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
4 488,4

79 901 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 488,4
80 901 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

4 488,4

81 901 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

26 145,4

82 901 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 20 533,4
83 901 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 215,2
84 901 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 215,2
85 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
18 215,2

86 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 215,2

87 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 215,2

88 901 0500 0330101401 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 318,1
89 901 0503 0330101401 Благоустройство 2 318,1
90 901 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 318,1

91 901 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 318,1

92 901 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 318,1

93 901 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа

750,8

94 901 0400 0330301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750,8
95 901 0409 0330301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 750,8
96 901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
750,8

97 901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

750,8

98 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

750,8

99 901 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

4 861,2

100 901 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 861,2
101 901 0503 0330401307 Благоустройство 4 861,2
102 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 861,2

103 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 861,2

104 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 861,2

105 901 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

4 438,6

106 901 0340201306 Осуществление благоустройства 2 289,2
107 901 0500 0340201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 289,2
108 901 0503 0340201306 Благоустройство 2 289,2
109 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 289,2

110 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 289,2

111 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 289,2

112 901 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 367,1
113 901 0400 0340301301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 367,1
114 901 0406 0340301301 Водное хозяйство 1 367,1

115 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 367,1

116 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 367,1

117 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 367,1

118 901 0340501306 Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки на 
открытой прилегающей территории к объектам 
образования, детским дошкольным учреждениям, 
а также в местах массового пребывания людей

164,8

119 901 0500 0340501306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164,8
120 901 0503 0340501306 Благоустройство 164,8
121 901 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
164,8

122 901 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

164,8

123 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

164,8

124 901 0340601306 Регулирование численности безнадзорных 
животных

196,0

125 901 0400 0340601306 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 196,0
126 901 0405 0340601306 Сельское хозяйство и рыболовство 196,0
127 901 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
196,0

128 901 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

196,0

129 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

196,0

130 901 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных 
животных

421,5

131 901 0400 0340642П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 421,5
132 901 0405 0340642П00 Сельское хозяйство и рыболовство 421,5
133 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
421,5

134 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

421,5

135 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

421,5

136 901 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципаль ной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

12 954,0

137 901 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа"

12 954,0

138 901 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, 
недвижимого имущества

388,8

139 901 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109,5
140 901 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 109,5
141 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
109,5

142 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

109,5

143 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

109,5

144 901 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 279,3
145 901 0407 0410101104 Лесное хозяйство 159,8
146 901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
159,8

147 901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

159,8

148 901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

159,8

149 901 0412 0410101104 Другие вопросы в области национальной экономики 119,5
150 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
119,5

151 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

119,5

152 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

119,5

153 901 0410201104 Страхование муниципального имущества 34,8
154 901 0400 0410201104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34,8
155 901 0406 0410201104 Водное хозяйство 34,8
156 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
34,8

157 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

34,8

158 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

34,8

159 901 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО"

10 798,4

160 901 0100 0410501105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 798,4
161 901 0113 0410501105 Другие общегосударственные вопросы 10 798,4
162 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 854,7

163 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 854,7

164 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 264,6
165 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1 590,2

166 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 877,2

167 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 877,2

168 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 877,2

169 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,5
170 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,5
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171 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 66,5
172 901 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной 

собственности
419,0

173 901 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 419,0
174 901 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 419,0
175 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
419,0

176 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

419,0

177 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

419,0

178 901 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

1 313,0

179 901 0500 0410901311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 313,0
180 901 0501 0410901311 Жилищное хозяйство 1 313,0
181 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 313,0

182 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 313,0

183 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 313,0

184 901 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы"

1 037,0

185 901 0500446100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

142,0

186 901 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа"

895,0

187 901 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий 
для оказания медицинской помо щи населению 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа" до 
2020 года"

369,3

188 901 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической 
профилактики"

300,0

189 901 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в 
Национальный календарь прививок, для 
передачи в ГбУЗ СО "АГб" (для детей в возрасте 
от 0 до 17 лет)

300,0

190 901 0900 0610401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 300,0
191 901 0909 0610401701 Другие вопросы в области здравоохранения 300,0
192 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
300,0

193 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

194 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

195 901 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфе кции в 
Арамильском городском округе"

44,7

196 901 0630301701 Организация информационной кампании среди 
населения по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции

44,7

197 901 0900 0630301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 44,7
198 901 0909 0630301701 Другие вопросы в области здравоохранения 44,7
199 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
44,7

200 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

44,7

201 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

44,7

202 901 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского 
округа"

24,6

203 901 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, 
осуществляющих мероприятия по формированию 
здорового образа жизни

12,0

204 901 0900 0660101701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,0
205 901 0909 0660101701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,0
206 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12,0

207 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0

208 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,0

209 901 0660201701 Проведение информационной кампании по 
пропоганде здорового образа жизни, в том числе 
занятий физической культурой и спортом, 
здоровом питании, отказа от табакокурения и др.

12,6

210 901 0900 0660201701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12,6
211 901 0909 0660201701 Другие вопросы в области здравоохранения 12,6
212 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12,6

213 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,6

214 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,6

215 901 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 879,7

216 901 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций"

6 732,7

217 901 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 441,7
218 901 0300 0710101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 441,7

219 901 0309 0710101105 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

4 441,7

220 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 735,1

221 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 735,1

222 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 868,7

223 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

866,3

224 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650,2

225 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

650,2

226 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

650,2

227 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 56,4
228 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,4
229 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
30,0

230 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4
231 901 0710201202 Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения
2 200,0

232 901 0300 0710201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 200,0

233 901 0309 0710201202 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2 200,0

234 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 200,0

235 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 200,0

236 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 200,0

237 901 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы

91,0

238 901 0300 0710301202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

91,0

239 901 0309 0710301202 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

91,0

240 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,0

241 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

91,0

242 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

91,0

243 901 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117,0
244 901 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
117,0

245 901 0300 0720101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

117,0

246 901 0310 0720101203 Обеспечение пожарной безопасности 117,0
247 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
117,0

248 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

117,0

249 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

117,0

250 901 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма 
и гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа"

30,0

251 901 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, 
работающим на территории Арамильского 
городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие 
работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов  любитель ского 
художественного творчества

30,0

252 901 0300 0730501204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30,0

253 901 0314 0730501204 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

30,0

254 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,0

255 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

30,0

256 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

30,0

257 901 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" до 
2020 года"

1 873,7

258 901 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" до 
2020 года"

987,3

259 901 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в 
оперативном управлении учреждений спорта

987,3

260 901 1100 0810201802 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 987,3
261 901 1102 0810201802 Массовый спорт 987,3
262 901 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
987,3

263 901 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

987,3

264 901 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

987,3

265 901 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 2020 
года"

886,4

266 901 0830951180 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

886,4

267 901 0200 0830951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4
268 901 0203 0830951180 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4
269 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

868,8

270 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

868,8

271 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

667,3

272 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

201,5

273 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17,6
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274 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17,6

275 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17,6

276 901 0900000000 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

49 449,3

277 901 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

532,0

278 901 0920101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

100,0

279 901 1000 0920101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0
280 901 1003 0920101903 Социальное обеспечение населения 100,0
281 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
100,0

282 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

100,0

283 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

100,0

284 901 0920301903 Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

432,0

285 901 1000 0920301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 432,0
286 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение населения 432,0
287 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0
288 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432,0
289 901 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

45 009,6

290 901 0930152500 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществ ление государственного полномочия РФ 
по предоставлению компенсации"

11 158,0

291 901 1000 0930152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 158,0
292 901 1003 0930152500 Социальное обеспечение населения 11 027,5
293 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
294 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
11 027,5

295 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

11 027,5

296 901 1006 0930152500 Другие вопросы в области социальной политики 130,6
297 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
130,6

298 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

130,6

299 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

130,6

300 901 0930249200 Реализация Постановления Правитель 
ства 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"

25 428,0

301 901 1000 0930249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 428,0
302 901 1003 0930249200 Социальное обеспечение населения 22 922,5
303 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 922,5
304 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
22 922,5

305 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

22 922,5

306 901 1006 0930249200 Другие вопросы в области социальной политики 2 505,5
307 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 573,1

308 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 573,1

309 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 208,2

310 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

364,9

311 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

932,4

312 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

932,4

313 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

932,4

314 901 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий"

8 387,0

315 901 1000 0930349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 387,0
316 901 1003 0930349100 Социальное обеспечение населения 7 711,1
317 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 711,1
318 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
7 711,1

319 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

7 711,1

320 901 1006 0930349100 Другие вопросы в области социальной политики 675,9
321 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

468,6

322 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

468,6

323 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

359,9

324 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

108,7

325 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

207,3

326 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

207,3

327 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

207,3

328 901 09304R4620 Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 335-
ПП "Об утверждении распределения субвенций 
на капремонт в многоквартирных домах"

36,6

329 901 1000 09304R4620 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36,6
330 901 1003 09304R4620 Социальное обеспечение населения 36,6
331 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,6
332 901 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
36,6

333 901 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

36,6

334 901 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа"

3 907,7

335 901 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

3 519,0

336 901 1000 09402L0200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 519,0
337 901 1003 09402L0200 Социальное обеспечение населения 3 519,0
338 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
339 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 519,0

340 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
341 901 09402R0200 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета

369,4

342 901 1000 09402R0200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 369,4
343 901 1003 09402R0200 Социальное обеспечение населения 369,4
344 901 1003 09402R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 369,4
345 901 1003 09402R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
369,4

346 901 1003 09402R0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 369,4
347 901 0940349500 Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных 
условий

19,3

348 901 1000 0940349500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19,3
349 901 1003 0940349500 Социальное обеспечение населения 19,3
350 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,3
351 901 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
19,3

352 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 19,3
353 901 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

11 712,8

354 901 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

10 422,2

355 901 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организа ций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

10 422,2

356 901 0700 1010301501 ОБРАЗОВАНИЕ 10 422,2
357 901 0701 1010301501 Дошкольное образование 10 422,2
358 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
10 422,2

359 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 422,2
360 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

10 422,2

361 901 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском округе"

1 290,6

362 901 1020601502 Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих организаций, 
возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций

1 290,6

363 901 0700 1020601502 ОБРАЗОВАНИЕ 1 290,6
364 901 0702 1020601502 Общее образование 1 290,6
365 901 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 290,6

366 901 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 290,6

367 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 290,6

368 901 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

259,9

369 901 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

259,9

370 901 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 259,9
371 901 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 259,9
372 901 0801 1111001605 Культура 259,9
373 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
259,9

374 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

259,9

375 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

259,9

376 901 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст 
вование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильс ком 
городском округе до 2020 года"

1 990,6

377 901 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 566,5

378 901 1210501070 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа

9,0

379 901 0100 1210501070 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9,0
380 901 0104 1210501070 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9,0

381 901 0104 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9,0

382 901 0104 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9,0

383 901 0104 1210501070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9,0

384 901 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

1 512,2

385 901 1000 1210601901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 512,2
386 901 1001 1210601901 Пенсионное обеспечение 1 512,2
387 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 512,2
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388 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1 512,2

389 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 512,2
390 901 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и охраны 

труда
45,3

391 901 0100 1210701070 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45,3
392 901 0104 1210701070 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

45,3

393 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,3

394 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

45,3

395 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

45,3

396 901 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

424,2

397 901 1230201303 Организация центров общественного доступа на 
безе МбУК "Арамильская ЦГб"

72,4

398 901 0400 1230201303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 72,4
399 901 0410 1230201303 Связь и информатика 72,4
400 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
72,4

401 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72,4

402 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

72,4

403 901 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

278,8

404 901 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 278,8
405 901 0410 1230401303 Связь и информатика 278,8
406 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
278,8

407 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

278,8

408 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

278,8

409 901 1231101303 Мероприятия по защите информации 73,0
410 901 0400 1231101303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73,0
411 901 0410 1231101303 Связь и информатика 73,0
412 901 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
73,0

413 901 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73,0

414 901 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

73,0

415 902 "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа"

116 800,3

416 902 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

18 692,0

417 902 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

10 478,3

418 902 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

10 478,3

419 902 0500 0320201310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 478,3
420 902 0501 0320201310 Жилищное хозяйство 10 478,3
421 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
10 478,3

422 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3
423 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 478,3

424 902 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

8 184,5

425 902 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 498,6
426 902 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 498,6
427 902 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 498,6
428 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
498,6

429 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
430 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
431 902 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка 

знаков
441,2

432 902 0400 0330201401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 441,2
433 902 0409 0330201401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 441,2
434 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
441,2

435 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,2
436 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 441,2
437 902 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного 

движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа

362,2

438 902 0400 0330301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 362,2
439 902 0409 0330301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 362,2
440 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
362,2

441 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 362,2
442 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 362,2
443 902 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 

освещения
85,7

444 902 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85,7
445 902 0503 0330401307 Благоустройство 85,7
446 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
85,7

447 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7
448 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7
449 902 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МбУ "АСЗ" 6 796,7
450 902 0400 0330501105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 796,7
451 902 0412 0330501105 Другие вопросы в области национальной экономики 6 796,7
452 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
6 796,7

453 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 796,7
454 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 796,7

455 902 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рациональ ного и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

29,2

456 902 0340301301 Содержание и ремонт плотины 29,2
457 902 0400 0340301301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29,2
458 902 0406 0340301301 Водное хозяйство 29,2

459 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29,2

460 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2
461 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,2
462 902 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципа льной 
собственностью и развитие градостроительства 
в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

4 979,1

463 902 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа"

3 576,3

464 902 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, 
недвижимого имущества

104,7

465 902 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104,7
466 902 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 104,7
467 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
104,7

468 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

104,7

469 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

104,7

470 902 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ 
АГО

2 986,2

471 902 0400 0410401105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 986,2
472 902 0412 0410401105 Другие вопросы в области национальной экономики 2 986,2
473 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 848,2

474 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 848,2

475 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 187,6
476 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

660,6

477 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

125,5

478 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,5

479 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,5

480 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
481 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5
482 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5
483 902 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной 

собственности
485,4

484 902 0300 0410601310 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26,0

485 902 0309 0410601310 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

26,0

486 902 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26,0

487 902 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26,0

488 902 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26,0

489 902 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 459,4
490 902 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 459,4
491 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
429,9

492 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

429,9

493 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

429,9

494 902 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29,5

495 902 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5
496 902 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,5
497 902 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"
1 402,8

498 902 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом АГО"

1 402,8

499 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 402,8
500 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1 402,8
501 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 353,7

502 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 353,7

503 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 039,7

504 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

314,0

505 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41,9

506 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

41,9

507 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

41,9

508 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
509 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2
510 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2
511 902 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе" до 
2020 года"

14 233,4

512 902 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" до 
2020 года"

13 677,0

513 902 0810601801 Содержание МбУ Центр "Созвездие" 13 485,0
514 902 1100 0810601801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0
515 902 1101 0810601801 Физическая культура 13 485,0
516 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
13 485,0

517 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
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518 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 485,0

519 902 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

134,4

520 902 1100 0810848Г00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 134,4
521 902 1102 0810848Г00 Массовый спорт 134,4
522 902 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
134,4

523 902 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4
524 902 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 134,4
525 902 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по развитию 

материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

57,6

526 902 1100 08108S8Г00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 57,6
527 902 1102 08108S8Г00 Массовый спорт 57,6
528 902 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
57,6

529 902 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6
530 902 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 57,6
531 902 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского 

городского округа до 2020 года"
260,0

532 902 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда

260,0

533 902 0700 0820201507 ОБРАЗОВАНИЕ 260,0
534 902 0707 0820201507 Молодежная политика 260,0
535 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
260,0

536 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0
537 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260,0
538 902 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе до 2020 
года"

296,4

539 902 0830148400 Обеспечение военной подготовки молодых 
граждан к военной службе

148,2

540 902 0700 0830148400 ОБРАЗОВАНИЕ 148,2
541 902 0707 0830148400 Молодежная политика 148,2
542 902 0707 0830148400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
148,2

543 902 0707 0830148400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2
544 902 0707 0830148400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,2
545 902 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе

148,2

546 902 0700 08301S8400 ОБРАЗОВАНИЕ 148,2
547 902 0707 08301S8400 Молодежная политика 148,2
548 902 0707 08301S8400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
148,2

549 902 0707 08301S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2
550 902 0707 08301S8400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,2
551 902 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

42 744,0

552 902 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

42 744,0

553 902 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

42 744,0

554 902 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 42 744,0
555 902 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 42 744,0
556 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
42 744,0

557 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0
558 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 374,0

559 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0
560 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 370,0

561 902 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

35 998,0

562 902 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

34 234,0

563 902 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

160,0

564 902 0800 1110601603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 160,0
565 902 0801 1110601603 Культура 160,0
566 902 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
160,0

567 902 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
568 902 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160,0
569 902 1110801603 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций

5 677,0

570 902 0800 1110801603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 677,0
571 902 0801 1110801603 Культура 5 677,0
572 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
5 677,0

573 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
574 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 677,0

575 902 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа

28 047,0

576 902 0800 1110901602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 047,0
577 902 0801 1110901602 Культура 28 047,0
578 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
28 047,0

579 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 047,0
580 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 047,0

581 902 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 350,0
582 902 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 350,0
583 902 0801 1111001605 Культура 350,0
584 902 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
350,0

585 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
586 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0
587 902 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 

информации "
1 764,0

588 902 1120301604 Организация деятельности МбУ "Редакция 
газеты "Арамильские вести"

1 764,0

589 902 1200 1120301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
590 902 1202 1120301604 Периодическая печать и издательства 1 764,0
591 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 764,0

592 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0
593 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 764,0

594 902 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст 
вование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамиль ском 
городском округе до 2020 года"

153,8

595 902 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

153,8

596 902 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

153,8

597 902 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 153,8
598 902 0410 1230401303 Связь и информатика 153,8
599 902 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
153,8

600 902 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

153,8

601 902 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

153,8

602 906 Отдел образования Арамильского городского 
округа

335 272,3

603 906 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

335 177,2

604 906 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

171 492,4

605 906 1010101501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

69 395,4

606 906 0700 1010101501 ОБРАЗОВАНИЕ 69 395,4
607 906 0701 1010101501 Дошкольное образование 69 395,4
608 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
69 395,4

609 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8
610 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 615,1

611 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,7
612 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
613 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

58 927,2

614 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
615 906 1010200000 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно го 
образования в муниципальных дошколь ных 
образовательных организациях

102 097,0

616 906 0700 1010200000 ОБРАЗОВАНИЕ 102 097,0
617 906 0701 1010200000 Дошкольное образование 102 097,0
618 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
102 097,0

619 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 422,9
620 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

16 422,9

621 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 85 674,1
622 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

85 674,1

623 906 1010245110 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь ного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организа циях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

100 403,0

624 906 0700 1010245110 ОБРАЗОВАНИЕ 100 403,0
625 906 0701 1010245110 Дошкольное образование 100 403,0
626 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
100 403,0

627 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 214,2
628 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

16 214,2

629 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84 188,8
630 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

84 188,8

631 906 1010245120 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

1 694,0

632 906 0700 1010245120 ОБРАЗОВАНИЕ 1 694,0
633 906 0701 1010245120 Дошкольное образование 1 694,0
634 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 694,0

635 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208,7
636 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

208,7

637 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 485,3
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638 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 485,3

639 906 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском округе"

141 074,7

640 906 1020101502 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

31 743,7

641 906 0700 1020101502 ОБРАЗОВАНИЕ 31 743,7
642 906 0702 1020101502 Общее образование 31 743,7
643 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
31 743,7

644 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5
645 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 545,0

646 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851,5
647 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19 347,2
648 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

14 293,0

649 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5 054,2
650 906 1020200000 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
оьщего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

90 589,0

651 906 0700 1020200000 ОБРАЗОВАНИЕ 90 589,0
652 906 0702 1020200000 Общее образование 90 589,0
653 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
90 589,0

654 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 200,3
655 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

39 200,3

656 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51 388,7
657 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

51 388,7

658 906 1020245310 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь 
ного, 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

85 103,0

659 906 0700 1020245310 ОБРАЗОВАНИЕ 85 103,0
660 906 0702 1020245310 Общее образование 85 103,0
661 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
85 103,0

662 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 040,0
663 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 040,0

664 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 48 063,0
665 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

48 063,0

666 906 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

5 486,0

667 906 0700 1020245320 ОБРАЗОВАНИЕ 5 486,0
668 906 0702 1020245320 Общее образование 5 486,0
669 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
5 486,0

670 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3
671 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 160,3

672 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7
673 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 325,7

674 906 1020345400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

18 742,0

675 906 0700 1020345400 ОБРАЗОВАНИЕ 18 742,0
676 906 0702 1020345400 Общее образование 18 742,0
677 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
18 742,0

678 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
679 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

7 380,4

680 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
681 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 361,6

682 906 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

18 722,0

683 906 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

11 381,4

684 906 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 11 381,4
685 906 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 11 381,4
686 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
11 381,4

687 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 381,4

688 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 381,4

689 906 1030201505 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

1 280,6

690 906 0700 1030201505 ОБРАЗОВАНИЕ 1 280,6
691 906 0707 1030201505 Молодежная политика 1 280,6
692 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
969,2

693 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

969,2

694 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

969,2

695 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,5
696 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
311,5

697 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

311,5

698 906 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

6 060,0

699 906 0700 1030245600 ОБРАЗОВАНИЕ 6 060,0
700 906 0707 1030245600 Молодежная политика 6 060,0
701 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 379,8
702 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 379,8

703 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

4 379,8

704 906 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 680,2

705 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2
706 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 680,2
707 906 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3 888,1

708 906 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр"

1 950,1

709 906 0700 1050101504 ОБРАЗОВАНИЕ 1 950,1
710 906 0709 1050101504 Другие вопросы в области образования 1 950,1
711 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 903,0

712 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 903,0

713 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 461,6
714 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

441,4

715 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,1

716 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,1

717 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,1

718 906 1050201001 Обеспечение деятельности органа мест ного 
самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования

1 788,0

719 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1 788,0
720 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1 788,0
721 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 788,0

722 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 788,0

723 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 373,2

724 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

414,7

725 906 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

150,0

726 906 0700 1050401507 ОБРАЗОВАНИЕ 150,0
727 906 0709 1050401507 Другие вопросы в области образования 150,0
728 906 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
150,0

729 906 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

150,0

730 906 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

150,0

731 906 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст 
вование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамиль ском 
городском округе до 2020 года"

95,1

732 906 1230000000 Подпрограмма "Развитие информацион ного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

95,1

733 906 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

95,1

734 906 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95,1
735 906 0410 1230401303 Связь и информатика 95,1
736 906 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
95,1

737 906 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

95,1

738 906 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

95,1

739 919 Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

5 951,3

740 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

5 951,3

741 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

976,3

742 919 0120101001 Сопровождение программных комплексов 99,5
743 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99,5
744 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

99,5

745 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99,5
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746 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99,5

747 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99,5

748 919 0120201070 Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем

876,8

749 919 0400 0120201070 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 876,8
750 919 0410 0120201070 Связь и информатика 876,8
751 919 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
876,8

752 919 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

876,8

753 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

876,8

754 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

4 975,0

755 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа

4 975,0

756 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 975,0
757 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

4 975,0

758 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 847,0

759 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

4 847,0

760 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

3 720,0

761 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

4,0

762 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

1 123,0

763 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

124,5

764 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

124,5

765 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

124,5

766 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
767 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
768 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5

Приложение № 4
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/4

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 632 072,2
2 901 Администрация Арамильского городского округа 169 603,1
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 741,8
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 911,7

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 911,7
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица го-

родского округа
1 911,7

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 911,7

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 911,7

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

1 459,3

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

24,4

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

428,1

12 901 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

12 644,1

13 901 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование му-
ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

54,3

14 901 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

54,3

15 901 0104 1210501070 Профессиональная подготовка, переподгото вка и по-
вышение квалификации муниципаль ных служащих 
органов местного самоуправ ления Арамильского 
городского округа

9,0

16 901 0104 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9,0

17 901 0104 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9,0

18 901 0104 1210501070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9,0

19 901 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и охраны труда 45,3
20 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
45,3

21 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,3

22 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45,3

23 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 12 589,8

24 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

12 589,8

25 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 393,2

26 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

12 393,2

27 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

9 518,6

28 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

2 874,6

29 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

196,3

30 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

196,3

31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

196,3

32 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
33 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
34 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,3
35 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
36 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
37 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
38 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
39 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
40 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 186,0
41 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

10 907,9

42 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

10 907,9

43 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого, недвижимого имущества

109,5

44 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

109,5

45 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

109,5

46 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

109,5

47 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление здани-
ями и автомобильным транспортом Администрации 
АГО"

10 798,4

48 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 854,7

49 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 854,7
50 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 264,6
51 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

1 590,2

52 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 877,2

53 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 877,2

54 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 877,2

55 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,5
56 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,5
57 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 66,5
58 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятель-

ности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы"

1 037,0

59 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

142,0

60 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

142,0

61 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

142,0

62 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

142,0

63 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа"

895,0

64 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

892,0

65 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,0
66 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0
67 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

207,0

68 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3,0

69 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,0

70 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3,0

71 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 241,2
72 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
46,2

73 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

46,2

74 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

46,2

75 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46,2

76 901 0113 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 96,2
77 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
96,2

78 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

96,2

79 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96,2

80 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

996,1

81 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 996,1
82 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 991,7
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83 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

991,7

84 901 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
85 901 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 4,4
86 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномо чия Сверд-

ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,1

87 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1

88 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1

89 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,1

90 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий

102,3

91 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

57,2

92 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

57,2

93 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

43,9

94 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

13,3

95 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45,1

96 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,1

97 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45,1

98 901 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 граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,2

99 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,2

100 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

101 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,2

102 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4
103 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4
104 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

886,4

105 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

886,4

106 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильско-
го городского округа

886,4

107 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

868,8

108 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

868,8

109 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

667,3

110 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

201,5

111 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17,6

112 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17,6

113 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17,6

114 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 882,7

115 901 0309 Защита населения и территории от чрезвы чайных си-
туаций природного и техноген ного характера, граж-
данская оборона

6 735,7

116 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

6 732,7

117 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

6 732,7

118 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 441,7
119 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 735,1

120 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 735,1
121 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 868,7
122 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

866,3

123 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

650,2

124 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650,2

125 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650,2

126 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 56,4
127 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,4
128 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельно-

го налога
30,0

129 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4
130 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения
2 200,0

131 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 200,0

132 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 200,0

133 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 200,0

134 901 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной 
базы

91,0

135 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91,0

136 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,0

137 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91,0

138 901 0309 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3,0
139 901 0309 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

3,0

140 901 0309 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
141 901 0309 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1,0
142 901 0309 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

1,0

143 901 0309 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
144 901 0309 9900001102 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,0
145 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117,0
146 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

117,0

147 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117,0
148 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 117,0
149 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
117,0

150 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

117,0

151 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

117,0

152 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

30,0

153 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

30,0

154 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармо-
низация межэтнических отношений на территории 
Арамильского городского округа"

30,0

155 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работаю-
щим на территории Арамильского городского округа и 
не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями, на поддержку и развитие работаю-
щих на базе этих организаций национальных коллек-
тивов любительского художественного творчества

30,0

156 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,0

157 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

30,0

158 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

30,0

159 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 322,9
160 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5
161 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

617,5

162 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

617,5

163 901 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзорных животных 196,0
164 901 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
196,0

165 901 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

196,0

166 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

196,0

167 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5
168 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
421,5

169 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

421,5

170 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

421,5

171 901 0406 Водное хозяйство 1 554,1
172 901 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

1 367,1

173 901 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

1 367,1

174 901 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 367,1
175 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 367,1

176 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 367,1

177 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 367,1

178 901 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

34,8

179 901 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

34,8

180 901 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 34,8
181 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
34,8

182 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

34,8

183 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

34,8

184 901 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 152,2
185 901 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

152,2

186 901 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 152,2
187 901 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 152,2
188 901 0406 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

152,2

189 901 0407 Лесное хозяйство 159,8
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190 901 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

159,8

191 901 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

159,8

192 901 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого, недвижимого имущества

159,8

193 901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

159,8

194 901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

159,8

195 901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

159,8

196 901 0408 Транспорт 23,7
197 901 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестици-

онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года"

23,7

198 901 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченно-
сти и доступности"

23,7

199 901 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам на территории 
Арамильского городского округа

23,7

200 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

23,7

201 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23,7

202 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

23,7

203 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 044,5
204 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

18 966,1

205 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

18 966,1

206 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 18 215,2
207 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
18 215,2

208 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 215,2

209 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

18 215,2

210 901 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного дви-
жения (светофоров), расположенных на территории 
Арамильского городского округа

750,8

211 901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

750,8

212 901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

750,8

213 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

750,8

214 901 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 78,4
215 901 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

78,4

216 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4
217 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4
218 901 0409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

78,4

219 901 0410 Связь и информатика 437,2
220 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование му-

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

424,2

221 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

424,2

222 901 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе 
МБУК "Арамильская ЦГБ"

72,4

223 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

72,4

224 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

72,4

225 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

72,4

226 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-
ных учреждений

278,8

227 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

278,8

228 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

278,8

229 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

278,8

230 901 0410 1231101303 Мероприятия по защите информации 73,0
231 901 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
73,0

232 901 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73,0

233 901 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

73,0

234 901 0410 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13,0
235 901 0410 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

13,0

236 901 0410 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
237 901 0410 9900001102 830 Исполнение судебных актов 13,0
238 901 0410 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

13,0

239 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 486,0
240 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестици-

онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года"

1 366,5

241 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности"

1 361,5

242 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

500,0

243 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0

244 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

500,0

245 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых уста-
новлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

500,0

246 901 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территориях муниципальных об-
разований, расположенных в Свердловской области

861,5

247 901 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

861,5

248 901 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

861,5

249 901 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых уста-
новлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

861,5

250 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 5,0
251 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей
5,0

252 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5,0

253 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5,0

254 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5,0

255 901 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

119,5

256 901 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

119,5

257 901 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого, недвижимого имущества

119,5

258 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119,5

259 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

119,5

260 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

119,5

261 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 517,4
262 901 0501 Жилищное хозяйство 16 693,4
263 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

14 961,4

264 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

14 961,4

265 901 0501 0320242500 Переселение граждан из аврийного жилищного фон-
да, признанного аврийным (за счет средств областного 
бюджета)

10 473,0

266 901 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 473,0

267 901 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 10 473,0
268 901 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

10 473,0

269 901 0501 03202S2500 Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да признанного аварийным до 01.01.2012 года

4 488,4

270 901 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 488,4

271 901 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 488,4
272 901 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

4 488,4

273 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

1 732,0

274 901 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

1 732,0

275 901 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 419,0
276 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
419,0

277 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

419,0

278 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

419,0

279 901 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда

1 313,0

280 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 313,0

281 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 313,0

282 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 313,0

283 901 0502 Коммунальное хозяйство 5 127,7
284 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

4 641,5

285 901 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

4 641,5

286 901 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков тепло-
вых сетей, увеличение уставного капитала

4 544,0

287 901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 336,1

288 901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 336,1

289 901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 336,1

290 901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9
291 901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

207,9

292 901 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

207,9

293 901 0502 0310401310 Актуализация программы "Комплексное развития 
систем коммунальной инфраструк туры", схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования Арамильский городской округ

97,5
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294 901 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

97,5

295 901 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

97,5

296 901 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

97,5

297 901 0502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 486,1
298 901 0502 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 80,0
299 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
300 901 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80,0
301 901 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

80,0

302 901 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

406,1

303 901 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 406,1
304 901 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 406,1
305 901 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

406,1

306 901 0503 Благоустройство 9 696,3
307 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

9 633,3

308 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

7 179,3

309 901 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2 318,1
310 901 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 318,1

311 901 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 318,1

312 901 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 318,1

313 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освеще-
ния

4 861,2

314 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 861,2

315 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 861,2

316 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 861,2

317 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

2 454,0

318 901 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 2 289,2
319 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 289,2

320 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 289,2

321 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 289,2

322 901 0503 0340501306 Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегающей 
территории к объектам образования, детским до-
школьным учреждениям, а также в местах массового 
пребывания людей

164,8

323 901 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

164,8

324 901 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

164,8

325 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

164,8

326 901 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 62,9
327 901 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

62,9

328 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 62,9
329 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 62,9
330 901 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

62,9

331 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0,0

332 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

0,0

333 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 21 186,9
334 901 0701 Дошкольное образование 10 870,2
335 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

10 422,2

336 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра-
зования в Арамильском городском округе"

10 422,2

337 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция функ-
ционирующих организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий дошкольных образователь-
ных организаций

10 422,2

338 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 422,2

339 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 422,2
340 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 422,2

341 901 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 448,1
342 901 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

448,1

343 901 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1
344 901 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1
345 901 0701 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

448,1

346 901 0702 Общее образование 1 290,6
347 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1 290,6

348 901 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния в Арамильском городском округе"

1 290,6

349 901 0702 1020601502 Строительство современных зданий общеоб разова-
тельных организаций, реконструкция функционирую-
щих организаций, возврат и реконструкция ранее пе-
реданных зданий общеобразовательных организаций

1 290,6

350 901 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 290,6

351 901 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 290,6

352 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 290,6

353 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 026,0
354 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

9 026,0

355 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

9 026,0

356 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа

9 026,0

357 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 773,0

358 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,0
359 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
360 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

2 035,0

361 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

251,2

362 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251,2

363 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

251,2

364 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
365 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
366 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8
367 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 295,8
368 901 0801 Культура 295,8
369 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

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

259,9

370 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

259,9

371 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 259,9
372 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
259,9

373 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

259,9

374 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

259,9

375 901 0801 9900000000 Непрограммное направление деятельности 35,9
376 901 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

35,9

377 901 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9
378 901 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9
379 901 0801 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

35,9

380 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 219,3
381 901 0901 Стационарная медицинская помощь 3 850,0
382 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 850,0
383 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

3 850,0

384 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной 
(муниципальной) собственности

3 850,0

385 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 3 850,0
386 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капита льного 

строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

3 850,0

387 901 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 369,3
388 901 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и форми-
рование здорового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа" до 2020 года"

369,3

389 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической профилактики"

300,0

390 901 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)

300,0

391 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300,0

392 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0

393 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300,0

394 901 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе"

44,7

395 901 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди насе-
ления по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

44,7

396 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

44,7

397 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

44,7

398 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

44,7

399 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жиз-
ни у населения Арамильского городского округа"

24,6

400 901 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осущест-
вляющих мероприятия по формированию здорового 
образа жизни

12,0

401 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,0

402 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0

403 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12,0
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404 901 0909 0660201701 Проведение информационной кампании по пропо-
ганде здорового образа жизни, в том числе занятий 
физической культурой и спортом, здоровом питании, 
отказа от табакокурения и др.

12,6

405 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,6

406 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,6

407 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12,6

408 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 961,5
409 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 512,2
410 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование му-

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

1 512,2

411 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

1 512,2

412 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

1 512,2

413 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 512,2
414 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
1 512,2

415 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 512,2
416 901 1003 Социальное обеспечение населения 46 137,4
417 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

46 137,4

418 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан"

532,0

419 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций)

100,0

420 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

421 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

100,0

422 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организа циям (за 
исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

100,0

423 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан

432,0

424 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0
425 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432,0
426 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

41 697,6

427 901 1003 0930152500 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия РФ по предоставлению компенса-
ции"

11 027,5

428 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
429 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
11 027,5

430 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

11 027,5

431 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из област-
ного бюджета на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию компенсаций"

22 922,5

432 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 922,5
433 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
22 922,5

434 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

22 922,5

435 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставле-
нии субвенций из областного бюджета на предостав-
ление гражданам субсидий"

7 711,1

436 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 711,1
437 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
7 711,1

438 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

7 711,1

439 901 1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об 
утверждении распределения субвенций на капремонт 
в многоквартирных домах"

36,6

440 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,6
441 901 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
36,6

442 901 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

36,6

443 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа"

3 907,7

444 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

3 519,0

445 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
446 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 519,0

447 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
448 901 1003 09402R0200 Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств областного бюджета

369,4

449 901 1003 09402R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 369,4
450 901 1003 09402R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
369,4

451 901 1003 09402R0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 369,4
452 901 1003 0940349500 Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий
19,3

453 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,3
454 901 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
19,3

455 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 19,3
456 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 312,0
457 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

3 312,0

458 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

3 312,0

459 901 1006 0930152500 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия РФ по предоставлению компенса-
ции"

130,6

460 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

130,6

461 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,6

462 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

130,6

463 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из област-
ного бюджета на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию компенсаций"

2 505,5

464 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 573,1

465 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 573,1

466 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

1 208,2

467 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

364,9

468 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

932,4

469 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

932,4

470 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

932,4

471 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставле-
нии субвенций из областного бюджета на предостав-
ление гражданам субсидий"

675,9

472 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

468,6

473 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

468,6

474 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

359,9

475 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

108,7

476 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

207,3

477 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

207,3

478 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

207,3

479 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 094,4
480 901 1101 Физическая культура 0,0
481 901 1102 Массовый спорт 1 094,4
482 901 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

987,3

483 901 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

987,3

484 901 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в опера-
тивном управлении учреждений спорта

987,3

485 901 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

987,3

486 901 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

987,3

487 901 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

987,3

488 901 1102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 107,2
489 901 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

107,2

490 901 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 107,2
491 901 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 107,2
492 901 1102 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

107,2

493 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

494,1

494 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

494,1

495 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

494,1

496 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

494,1

497 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Арамильского городского округа

494,1

498 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

494,1

499 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1
500 902 "Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа"
116 927,8

501 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 507,4
502 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 507,4
503 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

1 507,4

504 902 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

104,7

505 902 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого, недвижимого имущества

104,7

506 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

104,7

507 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

104,7

508 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

104,7

509 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

1 402,8

510 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО"

1 402,8



ВЕСТИ
Арамильские28

№ 45 (1122) 06.10.2017
Официально

511 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 353,7

512 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 353,7

513 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

1 039,7

514 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

314,0

515 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41,9

516 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41,9

517 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

41,9

518 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
519 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2
520 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2
521 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26,0

522 902 0309 Защита населения и территории от чрезвы чайных си-
туаций природного и техноген ного характера, граж-
данская оборона

26,0

523 902 0309 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

26,0

524 902 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

26,0

525 902 0309 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 26,0
526 902 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
26,0

527 902 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26,0

528 902 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

26,0

529 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 366,4
530 902 0406 Водное хозяйство 29,2
531 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

29,2

532 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

29,2

533 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 29,2
534 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
29,2

535 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2
536 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,2
537 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 400,5
538 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

1 302,1

539 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 302,1

540 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 498,6
541 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
498,6

542 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
543 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
544 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 441,2
545 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
441,2

546 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,2
547 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 441,2
548 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного дви-

жения (светофоров), расположенных на территории 
Арамильского городского округа

362,2

549 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

362,2

550 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 362,2
551 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 362,2
552 902 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 98,4
553 902 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

98,4

554 902 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98,4

555 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4
556 902 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,4
557 902 0410 Связь и информатика 153,8
558 902 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование му-

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

153,8

559 902 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

153,8

560 902 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-
ных учреждений

153,8

561 902 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

153,8

562 902 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

153,8

563 902 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

153,8

564 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 782,9
565 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

6 796,7

566 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 796,7

567 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 796,7
568 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
6 796,7

569 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 796,7
570 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

6 796,7

571 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

2 986,2

572 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

2 986,2

573 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ 
АГО

2 986,2

574 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 848,2

575 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 848,2
576 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 187,6
577 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

660,6

578 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

125,5

579 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

125,5

580 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

125,5

581 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
582 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5
583 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5
584 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 052,5
585 902 0501 Жилищное хозяйство 10 966,8
586 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

10 478,3

587 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

10 478,3

588 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания

10 478,3

589 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государст венной 
(муниципальной) собственности

10 478,3

590 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3
591 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

10 478,3

592 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском город-
ском округе на 2017-2020 годы"

459,4

593 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа"

459,4

594 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 459,4
595 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
429,9

596 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

429,9

597 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

429,9

598 902 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29,5

599 902 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5
600 902 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,5
601 902 0501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 29,1
602 902 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

29,1

603 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 29,1
604 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 29,1
605 902 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

29,1

606 902 0503 Благоустройство 85,7
607 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

85,7

608 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

85,7

609 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освеще-
ния

85,7

610 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85,7

611 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7
612 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7
613 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43 300,4
614 902 0703 Дополнительное образование детей 42 744,0
615 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

42 744,0

616 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

42 744,0

617 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования

42 744,0

618 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

42 744,0

619 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0
620 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

10 374,0

621 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0
622 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

32 370,0

623 902 0707 Молодежная политика 556,4
624 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

556,4

625 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года"

260,0

626 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной мо-
лодежной биржи труда

260,0

627 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

260,0

628 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0
629 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260,0
630 902 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе до 2020 года"
296,4
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631 902 0707 0830148400 Обеспечение военной подготовки молодых граждан к 
военной службе

148,2

632 902 0707 0830148400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

148,2

633 902 0707 0830148400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2
634 902 0707 0830148400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,2
635 902 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому вос-

питанию молодых граждан в Арамильском городском 
округе

148,2

636 902 0707 08301S8400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

148,2

637 902 0707 08301S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2
638 902 0707 08301S8400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,2
639 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 234,0
640 902 0801 Культура 34 234,0
641 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

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

34 234,0

642 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

34 234,0

643 902 0801 1110601603 Инфоррматизация муниципальных библиотек, муни-
ципальных музеев, комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение к 
сети интернет муниципальных библиотек

160,0

644 902 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160,0

645 902 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
646 902 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160,0
647 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов му-
ниципальных библиотек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобретение и хранение му-
зейных предметов и музейных коллекций

5 677,0

648 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 677,0

649 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
650 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

5 677,0

651 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа

28 047,0

652 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 047,0

653 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 047,0
654 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

28 047,0

655 902 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 350,0
656 902 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
350,0

657 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
658 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0
659 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 677,0
660 902 1101 Физическая культура 13 485,0
661 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

13 485,0

662 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

13 485,0

663 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0
664 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
13 485,0

665 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
666 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

13 485,0

667 902 1102 Массовый спорт 192,0
668 902 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

192,0

669 902 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

192,0

670 902 1102 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

134,4

671 902 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

134,4

672 902 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4
673 902 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 134,4
674 902 1102 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по развитию материаль-

но-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юноше-
ских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

57,6

675 902 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

57,6

676 902 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6
677 902 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 57,6
678 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
679 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0
680 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и 

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

1 764,0

681 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информа-
ции "

1 764,0

682 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1 764,0

683 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 764,0

684 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0
685 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

1 764,0

686 906 Отдел образования Арамильского городского 
округа

335 720,9

687 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95,1
688 906 0410 Связь и информатика 95,1
689 906 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование му-

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

95,1

690 906 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

95,1

691 906 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-
ных учреждений

95,1

692 906 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

95,1

693 906 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95,1

694 906 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

95,1

695 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 335 625,8
696 906 0701 Дошкольное образование 171 492,4
697 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

171 492,4

698 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного обра-
зования в Арамильском городском округе"

171 492,4

699 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях

69 395,4

700 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

69 395,4

701 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8
702 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

9 615,1

703 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,7
704 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
705 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

58 927,2

706 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
707 906 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

100 403,0

708 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100 403,0

709 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 214,2
710 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

16 214,2

711 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84 188,8
712 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

84 188,8

713 906 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 694,0

714 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 694,0

715 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208,7
716 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

208,7

717 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 485,3
718 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

1 485,3

719 906 0702 Общее образование 141 498,7
720 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

141 074,7

721 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния в Арамильском городском округе"

141 074,7

722 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

31 743,7

723 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 743,7

724 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5
725 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

11 545,0

726 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851,5
727 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19 347,2
728 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

14 293,0

729 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5 054,2
730 906 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

85 103,0

731 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85 103,0

732 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 040,0
733 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

37 040,0

734 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 48 063,0
735 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

48 063,0

736 906 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

5 486,0

737 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 486,0

738 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3
739 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

2 160,3

740 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7
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741 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

3 325,7

742 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

18 742,0

743 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 742,0

744 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
745 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

7 380,4

746 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
747 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

11 361,6

748 906 0702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 423,9
749 906 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

28,6

750 906 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28,6

751 906 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6
752 906 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 28,6
753 906 0702 9900040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 395,4
754 906 0702 9900040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
395,4

755 906 0702 9900040700 620 Субсидии автономным учреждениям 395,4
756 906 0702 9900040700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 395,4
757 906 0703 Дополнительное образование детей 11 381,4
758 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

11 381,4

759 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

11 381,4

760 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования

11 381,4

761 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 381,4

762 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 381,4
763 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

11 381,4

764 906 0707 Молодежная политика 7 365,3
765 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

7 340,6

766 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

7 340,6

767 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-
ков в Арамильском городском округе

1 280,6

768 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

969,2

769 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

969,2

770 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

969,2

771 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,5
772 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
311,5

773 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

311,5

774 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-
ков в Арамильском городском округе

6 060,0

775 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 379,8
776 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 379,8

777 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

4 379,8

778 906 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 680,2

779 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2
780 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 680,2
781 906 0707 9900000000 Непрограммное направление деятельности 24,7
782 906 0707 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 24,7
783 906 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
24,7

784 906 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24,7

785 906 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24,7

786 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 888,1
787 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

3 888,1

788 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

3 888,1

789 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр"

1 950,1

790 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 903,0

791 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 903,0
792 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 461,6
793 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

441,4

794 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

47,1

795 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,1

796 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

47,1

797 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 
образования

1 788,0

798 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 788,0

799 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 788,0

800 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

1 373,2

801 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

414,7

802 906 0709 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере об-
разования

150,0

803 906 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,0

804 906 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150,0

805 906 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150,0

806 912 Дума Арамильского городского округа 2 285,6
807 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 285,6
808 912 0103 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

2 285,6

809 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 285,6
810 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
1 105,7

811 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

860,1

812 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

860,1

813 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

715,4

814 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

144,6

815 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

203,0

816 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203,0

817 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

203,0

818 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 42,7
819 912 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8,0
820 912 0103 9900001001 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

8,0

821 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,7
822 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 34,7
823 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского 

округа
1 154,9

824 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 154,9

825 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 154,9

826 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

836,3

827 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

66,0

828 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

252,6

829 912 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

25,0

830 912 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
831 912 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0
832 912 0103 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

25,0

833 913 Контрольно-счетная палата Арамильского город-
ского округа

1 583,7

834 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 583,7
835 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

1 583,7

836 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 583,7
837 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
855,1

838 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

851,1

839 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

851,1

840 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

653,6

841 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

197,5

842 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
843 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
844 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0
845 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
712,5

846 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

712,5

847 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

712,5

848 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

547,2

849 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

165,3

850 913 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 16,1
851 913 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1
852 913 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,1
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853 913 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 16,1
854 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа
5 951,3

855 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 074,5
856 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

5 074,5

857 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

5 074,5

858 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами"

99,5

859 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 99,5
860 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
99,5

861 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99,5

862 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

99,5

863 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

4 975,0

864 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа

4 975,0

865 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 847,0

866 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

4 847,0

867 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

3 720,0

868 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

4,0

869 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 123,0

870 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

124,5

871 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

124,5

872 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

124,5

873 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
874 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
875 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5
876 919 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 876,8
877 919 0410 Связь и информатика 876,8
878 919 0410 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

876,8

879 919 0410 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами"

876,8

880 919 0410 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем

876,8

881 919 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

876,8

882 919 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

876,8

883 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

876,8

 Приложение № 1
 к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/4

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

 Российской Федерации на 2017 год 
Код бюджетной класси-

фикации Российской Фе-
дерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 126,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115 655,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115 655,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 445,0

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

3 445,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 723,0
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
6 890,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

17 680,0

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

1 153,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 984,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 530,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

7 530,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 53 454,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов
26 587,0

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

26 867,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 938,0
Итого собственные доходы (налоговые) 206 745,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

16 566,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 157,0

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

14 302,0

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 исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

96,0

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

1 759,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

409,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества 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 РЕСУРСА-
МИ

702,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 702,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
232,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

190,0

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

42,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

50 245,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 725,0

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

1 725,0

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

2 887,0

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

2 887,0

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

45 633,0

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

45 633,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 594,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42,0
Итого собственные доходы (неналоговые) 68 381,0
000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 336 269,3
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
336 269,3

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 394,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 
94 231,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

239 248,1

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 395,4
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов: 611 395,3

Приложение № 3
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/4

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 
рас 
хо-
дов

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

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 632 072,2
2 0100 ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 193,0
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
1 911,7

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 911,7
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского 

округа
1 911,7

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 911,7

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 911,7

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

1 459,3

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

24,4

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

428,1

11 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 285,6

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 285,6
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
1 105,7

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

860,1

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

860,1

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

715,4

17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

144,6

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203,0

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

203,0

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

203,0

21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 42,7
22 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8,0
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23 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

8,0

24 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,7
25 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 34,7
26 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 154,9
27 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 154,9

28 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 154,9

29 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

836,3

30 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

66,0

31 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

252,6

32 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

25,0

33 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
34 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0
35 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

25,0

36 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

12 644,1

37 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления и противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

54,3

38 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Арамильского городского округа до 
2020 года"

54,3

39 0104 1210501070 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа

9,0

40 0104 1210501070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9,0

41 0104 1210501070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9,0

42 0104 1210501070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9,0

43 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и охраны труда 45,3
44 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
45,3

45 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45,3

46 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45,3

47 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 12 589,8
48 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
12 589,8

49 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 393,2

50 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

12 393,2

51 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

9 518,6

52 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

2 874,6

53 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

196,3

54 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

196,3

55 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

196,3

56 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
57 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
58 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,3
59 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

6 658,1

60 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 074,5

61 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами"

99,5

62 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 99,5
63 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
99,5

64 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99,5

65 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99,5

66 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского округа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

4 975,0

67 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа

4 975,0

68 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 847,0

69 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4 847,0

70 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

3 720,0

71 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

4,0

72 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1 123,0

73 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,5

74 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,5

75 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

124,5

76 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
77 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
78 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5
79 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 583,7

80 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

855,1

81 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

851,1

82 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

851,1

83 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

653,6

84 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

197,5

85 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
86 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
87 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0
88 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,5
89 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

712,5

90 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

712,5

91 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

547,2

92 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

165,3

93 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 16,1
94 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1
95 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,1
96 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 16,1
97 0111 Резервные фонды 1 000,0
98 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0
99 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
100 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
101 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
102 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 693,5
103 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

12 415,3

104 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа"

11 012,5

105 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества

214,2

106 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

214,2

107 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

214,2

108 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

214,2

109 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и ав-
томобильным транспортом Администрации АГО"

10 798,4

110 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 854,7

111 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 854,7
112 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 264,6
113 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 590,2

114 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 877,2

115 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 877,2

116 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 877,2

117 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,5
118 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,5
119 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 66,5
120 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы"
1 402,8

121 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом АГО"

1 402,8

122 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 353,7

123 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 353,7

124 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

1 039,7

125 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

314,0

126 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

41,9

127 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41,9

128 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41,9

129 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
130 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2
131 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2
132 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы"

1 037,0

133 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

142,0

134 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

142,0

135 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

142,0

136 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

142,0

137 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского го-
родского округа"

895,0

138 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

892,0

139 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 892,0
140 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0
141 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

207,0

142 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3,0
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143 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,0

144 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3,0

145 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
146 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
147 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 0,0
148 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 241,2
149 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
46,2

150 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

46,2

151 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

46,2

152 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

46,2

153 0113 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 96,2
154 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
96,2

155 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

96,2

156 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96,2

157 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

996,1

158 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 996,1
159 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 991,7
160 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

991,7

161 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
162 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 4,4
163 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

164 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1

165 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

166 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1

167 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

102,3

168 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

57,2

169 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

57,2

170 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

43,9

171 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

13,3

172 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,1

173 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45,1

174 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45,1

175 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субси-
дий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,2

176 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,2

177 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2

178 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,2

179 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 886,4
180 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4
181 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

886,4

182 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

886,4

183 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа

886,4

184 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

868,8

185 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

868,8

186 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

667,3

187 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

201,5

188 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17,6

189 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17,6

190 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17,6

191 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 908,7

192 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6 761,7

193 0309 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

26,0

194 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа"

26,0

195 0309 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 26,0
196 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
26,0

197 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

26,0

198 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

26,0

199 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 732,7

200 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций"

6 732,7

201 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 441,7
202 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 735,1

203 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 735,1
204 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 868,7
205 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

866,3

206 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650,2

207 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650,2

208 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

650,2

209 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 56,4
210 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,4
211 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0
212 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,4
213 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны 

и защиты населения
2 200,0

214 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 200,0

215 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 200,0

216 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 200,0

217 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 91,0
218 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
91,0

219 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91,0

220 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91,0

221 0309 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3,0
222 0309 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

3,0

223 0309 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
224 0309 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1,0
225 0309 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

1,0

226 0309 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
227 0309 9900001102 852 Уплата прочих налогов, сборов 2,0
228 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117,0
229 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-

опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

117,0

230 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117,0
231 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 117,0
232 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
117,0

233 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

117,0

234 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

117,0

235 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

30,0

236 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

30,0

237 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского го-
родского округа"

30,0

238 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на 
территории Арамильского городского округа и не являющим-
ся государственными и муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов  любительского художественного 
творчества

30,0

239 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

30,0

240 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

30,0

241 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

30,0

242 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 661,1
243 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5
244 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

617,5

245 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

617,5

246 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзорных животных 196,0
247 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
196,0

248 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

196,0

249 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

196,0

250 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5
251 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
421,5

252 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

421,5

253 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

421,5

254 0406 Водное хозяйство 1 583,4
255 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

1 396,3

256 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 396,3

257 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 396,3
258 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 367,1

259 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 367,1
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260 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 367,1

261 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

29,2

262 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2
263 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,2
264 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

34,8

265 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа"

34,8

266 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 34,8
267 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
34,8

268 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

34,8

269 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34,8

270 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 152,2
271 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

152,2

272 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 152,2
273 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 152,2
274 0406 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

152,2

275 0407 Лесное хозяйство 159,8
276 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

159,8

277 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа"

159,8

278 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества

159,8

279 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

159,8

280 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

159,8

281 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

159,8

282 0408 Транспорт 23,7
283 0408 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной при-

влекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопас-
ными услугами потребительского рынка до 2020 года"

23,7

284 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной обеспеченности и до-
ступности"

23,7

285 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории Арамильского го-
родского округа

23,7

286 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23,7

287 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,7

288 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

23,7

289 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 444,9
290 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

20 268,1

291 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

20 268,1

292 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 18 713,9
293 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
18 215,2

294 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

18 215,2

295 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

18 215,2

296 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

498,6

297 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6
298 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6
299 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 441,2
300 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
441,2

301 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,2
302 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 441,2
303 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 

(светофоров), расположенных на территории Арамильского 
городского округа

1 113,0

304 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

750,8

305 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

750,8

306 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

750,8

307 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

362,2

308 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 362,2
309 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 362,2
310 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 176,8
311 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

176,8

312 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

98,4

313 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4
314 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,4
315 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4
316 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4
317 0409 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

78,4

318 0410 Связь и информатика 1 562,9
319 0410 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2020 года"
876,8

320 0410 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами"

876,8

321 0410 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным процес-
сом за счет применения автоматизированных систем

876,8

322 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

876,8

323 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

876,8

324 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

876,8

325 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления и противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

673,0

326 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

673,0

327 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе МБУК 
"Арамильская ЦГБ"

72,4

328 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

72,4

329 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

72,4

330 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

72,4

331 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреж-
дений

527,6

332 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

527,6

333 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

527,6

334 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

527,6

335 0410 1231101303 Мероприятия по защите информации 73,0
336 0410 1231101303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
73,0

337 0410 1231101303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,0

338 0410 1231101303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

73,0

339 0410 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13,0
340 0410 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

13,0

341 0410 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
342 0410 9900001102 830 Исполнение судебных актов 13,0
343 0410 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

13,0

344 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 268,9
345 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной при-

влекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопас-
ными услугами потребительского рынка до 2020 года"

1 366,5

346 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности"

1 361,5

347 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

500,0

348 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

500,0

349 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

500,0

350 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

500,0

351 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территориях муниципальных образований, рас-
положенных в Свердловской области

861,5

352 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

861,5

353 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

861,5

354 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

861,5

355 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 5,0
356 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирно-

му Дню Защиты прав потребителей
5,0

357 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5,0

358 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5,0

359 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5,0

360 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 796,7

361 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 796,7

362 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 796,7
363 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
6 796,7

364 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 796,7
365 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 796,7

366 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

3 105,7

367 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа"

3 105,7

368 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества

119,5

369 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,5

370 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,5

371 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119,5

372 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 2 986,2
373 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 848,2

374 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 848,2
375 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 187,6
376 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

660,6
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377 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

125,5

378 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

125,5

379 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

125,5

380 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
381 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5
382 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5
383 0500 ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 569,9
384 0501 Жилищное хозяйство 27 660,3
385 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

25 439,8

386 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

25 439,8

387 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания

10 478,3

388 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государс твенной (муници-
пальной) собственности

10 478,3

389 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3
390 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государст венную (муниципальную) соб-
ственность

10 478,3

391 0501 0320242500 Переселение граждан из аврийного жилищного фонда, при-
знанного аврийным (за счет средств областного бюджета)

10 473,0

392 0501 0320242500 400 Капитальные вложения в объекты государст венной (муници-
пальной) собственности

10 473,0

393 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 10 473,0
394 0501 0320242500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государст венную (муниципальную) соб-
ственность

10 473,0

395 0501 03202S2500 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при-
знанного аварийным до 01.01.2012 года

4 488,4

396 0501 03202S2500 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

4 488,4

397 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 488,4
398 0501 03202S2500 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

4 488,4

399 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

2 191,4

400 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа"

2 191,4

401 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 878,4
402 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
848,9

403 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848,9

404 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

848,9

405 0501 0410601310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

29,5

406 0501 0410601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,5
407 0501 0410601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29,5
408 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жи-

лого фонда
1 313,0

409 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 313,0

410 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 313,0

411 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 313,0

412 0501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 29,1
413 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

29,1

414 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 29,1
415 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 29,1
416 0501 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

29,1

417 0502 Коммунальное хозяйство 5 127,7
418 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

4 641,5

419 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

4 641,5

420 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых се-
тей, увеличение уставного капитала

4 544,0

421 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 336,1

422 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 336,1

423 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 336,1

424 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9
425 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

426 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

207,9

427 0502 0310401310 Актуализация программы "Комплексное развития систем 
коммунальной инфраструктуры", схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования Ара-
мильский городской округ

97,5

428 0502 0310401310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

97,5

429 0502 0310401310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

97,5

430 0502 0310401310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

97,5

431 0502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 486,1
432 0502 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 80,0
433 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
434 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80,0
435 0502 9900001070 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

80,0

436 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

406,1

437 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 406,1
438 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 406,1
439 0502 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

406,1

440 0503 Благоустройство 9 782,0
441 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

9 719,0

442 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

7 265,0

443 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2 318,1
444 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 318,1

445 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 318,1

446 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 318,1

447 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 4 946,9
448 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
4 861,2

449 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 861,2

450 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 861,2

451 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

85,7

452 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7
453 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7
454 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2 454,0

455 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 2 289,2
456 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
2 289,2

457 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 289,2

458 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 289,2

459 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

164,8

460 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164,8

461 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

164,8

462 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

164,8

463 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 62,9
464 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

62,9

465 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 62,9
466 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 62,9
467 0503 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

62,9

468 0700 ОбРАЗОВАНИЕ 400 113,1
469 0701 Дошкольное образование 182 362,6
470 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
181 914,6

471 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 
Арамильском городском округе"

181 914,6

472 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

69 395,4

473 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

69 395,4

474 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8
475 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 615,1

476 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 619,7
477 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6
478 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

58 927,2

479 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4
480 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

100 403,0

481 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

100 403,0

482 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 214,2
483 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

16 214,2

484 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84 188,8
485 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

84 188,8

486 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1 694,0

487 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 694,0

488 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208,7
489 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

208,7

490 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 485,3
491 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 485,3
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492 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих ор-
ганизаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

10 422,2

493 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 422,2

494 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 10 422,2
495 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
10 422,2

496 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 448,1
497 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

448,1

498 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1
499 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1
500 0701 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

448,1

501 0702 Общее образование 142 789,3
502 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
142 365,3

503 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Ара-
мильском городском округе"

142 365,3

504 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

31 743,7

505 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

31 743,7

506 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5
507 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 545,0

508 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851,5
509 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 19 347,2
510 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

14 293,0

511 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5 054,2
512 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных организаций

85 103,0

513 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

85 103,0

514 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 040,0
515 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 040,0

516 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 48 063,0
517 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

48 063,0

518 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

5 486,0

519 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

5 486,0

520 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3
521 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 160,3

522 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7
523 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 325,7

524 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

18 742,0

525 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 742,0

526 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4
527 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

7 380,4

528 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6
529 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 361,6

530 0702 1020601502 Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, 
возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобра-
зовательных организаций

1 290,6

531 0702 1020601502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 290,6

532 0702 1020601502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 290,6

533 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 290,6

534 0702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 423,9
535 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

28,6

536 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

28,6

537 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6
538 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 28,6
539 0702 9900040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 395,4
540 0702 9900040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
395,4

541 0702 9900040700 620 Субсидии автономным учреждениям 395,4
542 0702 9900040700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 395,4
543 0703 Дополнительное образование детей 54 125,4
544 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
54 125,4

545 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отды-
ха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"

54 125,4

546 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования

54 125,4

547 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

54 125,4

548 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 755,4
549 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

21 755,4

550 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0

551 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 370,0

552 0707 Молодежная политика 7 921,7
553 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

556,4

554 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа до 
2020 года"

260,0

555 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной 
биржи труда

260,0

556 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

260,0

557 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0
558 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260,0
559 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
296,4

560 0707 0830148400 Обеспечение военной подготовки молодых граждан к военной 
службе

148,2

561 0707 0830148400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148,2

562 0707 0830148400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2
563 0707 0830148400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,2
564 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию мо-

лодых граждан в Арамильском городском округе
148,2

565 0707 08301S8400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148,2

566 0707 08301S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,2
567 0707 08301S8400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,2
568 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
7 340,6

569 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отды-
ха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"

7 340,6

570 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

1 280,6

571 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

969,2

572 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

969,2

573 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

969,2

574 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,5
575 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
311,5

576 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

311,5

577 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

6 060,0

578 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 379,8
579 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
4 379,8

580 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

4 379,8

581 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 680,2

582 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2
583 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 680,2
584 0707 9900000000 Непрограммное направление деятельности 24,7
585 0707 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 24,7
586 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
24,7

587 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24,7

588 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24,7

589 0709 Другие вопросы в области образования 12 914,1
590 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2020 года"
9 026,0

591 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

9 026,0

592 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа

9 026,0

593 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 773,0

594 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 773,0
595 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0
596 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2 035,0

597 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

251,2

598 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

251,2

599 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

251,2

600 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8
601 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
602 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 1,8
603 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
3 888,1

604 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

3 888,1

605 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Орга-
низационно-методический центр"

1 950,1

606 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 903,0

607 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 903,0
608 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 461,6
609 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

441,4

610 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

47,1

611 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

47,1

612 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

47,1

613 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования

1 788,0

614 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 788,0

615 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 788,0

616 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

1 373,2
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617 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

414,7

618 0709 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 150,0
619 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
150,0

620 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,0

621 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,0

622 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 529,8
623 0801 Культура 34 529,8
624 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств мас-

совой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года"

34 493,9

625 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

34 493,9

626 0801 1110601603 Инфоррматизация муниципальных библиотек, муниципальных 
музеев, комплектование книжных фондов (включая приоб-
ретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного обеспечения, под-
ключение к сети интернет муниципальных библиотек

160,0

627 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

160,0

628 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
629 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160,0
630 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-

мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5 677,0

631 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

5 677,0

632 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0
633 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 677,0

634 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа

28 047,0

635 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

28 047,0

636 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 047,0
637 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 047,0

638 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 609,9
639 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
259,9

640 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

259,9

641 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

259,9

642 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

350,0

643 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
644 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0
645 0801 9900000000 Непрограммное направление деятельности 35,9
646 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

35,9

647 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9
648 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9
649 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

35,9

650 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 219,3
651 0901 Стационарная медицинская помощь 3 850,0
652 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 850,0
653 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

3 850,0

654 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

3 850,0

655 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 3 850,0
656 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
3 850,0

657 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 369,3
658 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского городского округа" до 
2020 года"

369,3

659 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, распростра-
нения инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики"

300,0

660 0909 0610401701 Приобретение вакцины, не входящей в Национальный кален-
дарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в 
возрасте от 0 до 17 лет)

300,0

661 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0

662 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

300,0

663 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300,0

664 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе"

44,7

665 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди населения по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

44,7

666 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

44,7

667 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

44,7

668 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

44,7

669 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа"

24,6

670 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих 
мероприятия по формированию здорового образа жизни

12,0

671 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12,0

672 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,0

673 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,0

674 0909 0660201701 Проведение информационной кампании по пропоганде здоро-
вого образа жизни, в том числе занятий физической культурой 
и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.

12,6

675 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12,6

676 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12,6

677 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12,6

678 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 961,5
679 1001 Пенсионное обеспечение 1 512,2
680 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-

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

1 512,2

681 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Арамильского городского округа до 
2020 года"

1 512,2

682 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 512,2
683 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 512,2
684 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 512,2
685 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 512,2
686 1003 Социальное обеспечение населения 46 137,4
687 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2020 года"
46 137,4

688 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Арамильского город-
ского округа, и отдельных категорий граждан"

532,0

689 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (орга-
низаций)

100,0

690 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

100,0

691 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

100,0

692 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

100,0

693 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

432,0

694 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432,0
695 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 432,0
696 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-

ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

41 697,6

697 1003 0930152500 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия РФ по предоставле-
нию компенсации"

11 027,5

698 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5
699 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 027,5
700 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
11 027,5

701 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению компенсаций"

22 922,5

702 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 922,5
703 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 922,5
704 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
22 922,5

705 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

7 711,1

706 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 711,1
707 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 711,1
708 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
7 711,1

709 1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об утверждении распреде-
ления субвенций на капремонт в многоквартирных домах"

36,6

710 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,6
711 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36,6
712 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
36,6

713 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории Арамильского городского округа"

3 907,7

714 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

3 519,0

715 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0
716 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
3 519,0

717 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0
718 1003 09402R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья за счет средств областного 
бюджета

369,4

719 1003 09402R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 369,4
720 1003 09402R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
369,4

721 1003 09402R0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 369,4
722 1003 0940349500 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий
19,3

723 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,3
724 1003 0940349500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
19,3

725 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 19,3
726 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 312,0
727 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2020 года"
3 312,0

728 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

3 312,0

729 1006 0930152500 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия РФ по предоставле-
нию компенсации"

130,6

730 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

130,6

731 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

130,6

732 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

130,6

733 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению компенсаций"

2 505,5

734 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 573,1

735 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1 573,1

736 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

1 208,2

737 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

364,9

738 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

932,4
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739 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932,4

740 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

932,4

741 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

675,9

742 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

468,6

743 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

468,6

744 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

359,9

745 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

108,7

746 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

207,3

747 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

207,3

748 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

207,3

749 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 771,4
750 1101 Физическая культура 13 485,0
751 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

13 485,0

752 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

13 485,0

753 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0
754 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
13 485,0

755 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0
756 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 485,0

757 1102 Массовый спорт 1 286,4
758 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

1 179,3

759 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

1 179,3

760 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном 
управлении учреждений спорта

987,3

761 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

987,3

762 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

987,3

763 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

987,3

764 1102 0810848Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)

134,4

765 1102 0810848Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

134,4

766 1102 0810848Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 134,4
767 1102 0810848Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 134,4
768 1102 08108S8Г00 Обеспечение мероприятий по развитию материально-техни-

ческой базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

57,6

769 1102 08108S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

57,6

770 1102 08108S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 57,6
771 1102 08108S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 57,6
772 1102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 107,2
773 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

107,2

774 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 107,2
775 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 107,2
776 1102 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

107,2

777 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0
778 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0
779 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и средств мас-

совой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1 764,0

780 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1 764,0
781 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамиль-

ские вести"
1 764,0

782 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 764,0

783 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0
784 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 764,0

785 1300 ОбСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

494,1

786 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

494,1

787 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

494,1

788 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

494,1

789 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского округа

494,1

790 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 494,1
791 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 494,1

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от 14 сентября 2017 года № 23/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года 
№ 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 
года № 29/4 , постановления Администрации Арамильского городского округа от 09.11.2016 года № 507 «О прогнозе 
социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Уменьшить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 3 943,4 тысячи рублей, в том числе за 
счет средств межбюджетных трансфертов 6 477,4 тысяч рублей.

2. Уменьшить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 2 821,6 тысяча рублей, в том числе 
за счет средств межбюджетных трансфертов 6 477,4 тысячи рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюджете Арамильско-
го городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1: 
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2017 год – 611 395,3 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 336 269,3 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 19 процентов или 64 742,0 тысячи рублей;»;

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2017 год – 632 072,2 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета – 276 451,3 тысяча рублей;»;
- подпункты 3, 10:
 «3) дефицит бюджета городского округа на 2017 год в сумме 20 676,9 тысяч рублей или 9,8 процентов объема до-

ходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному 
нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2017 года, получение кредита из областного бюд-
жета и возврат суммы полученного кредита юридическим лицом;

- на 2018 год – 1 531,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 2 983,2 тысяч рублей;»;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспече-

ние муниципальных программ, составляет:
- в 2017 году – 605 647,4 тысяч рублей;
- в 2018 году – 556 710,4 тысяч рублей;
- в 2019 году – 554 273,6 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюд-

жете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
(Приложения № 1, 3, 4, 5, 6).

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/3

Приложение 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от «31» июля 2017 года № 426

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2017 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюд-
жетном процессе в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 1 полугодие 2017 года», утвержденный Постановлением Главы Арамильского городского округа от 31 июля 
2017 года № 426, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2017 года» принять к сведению:
Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 – приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 31 июля 2017 года 

№ 426 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2017 года»);
Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 

округа за 1 полугодие 2017 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2017 года 

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

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

№ стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Не предоставлялись
Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Ара-

мильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 

гарантийным случа-
ям, в тыс.руб.

Фактическое ис-
полнение гарантий 

по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городско-

го округа
15 500,0 15 500,0

1.1 Погашение задолженности перед ОАО «Энер-
госбыт Плюс» за поставленную электроэнергию

3 500,0 3 500,0

1.2 Погашение задолженности перед АО «Уралсе-
вергаз» за поставленный газ

10 000,0 10 000,0

1.3 Погашение задолженности перед АО «Арамиль-
ский авиационный ремонтный завод» за постав-
ленную тепловую энергию

2 000,0 2 000,0

 Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2017 года 
 

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2017 года

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

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени городского округа

Погашение де-
фицита бюджета 
и кассовый раз-

рыв

0,0 0,0
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1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 

Погашение де-
фицита бюджета

0,0 0,0

1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

Погашение де-
фицита бюджета

10 000,0 10 000,0

1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

Погашение де-
фицита бюджета

10 000,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение де-
фицита бюджета

0,0 0,0

1.2.1 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

Погашение де-
фицита бюджета

0,0 0,0

1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

Погашение де-
фицита бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 
2017 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс.

руб.

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2017 году.

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

-16 821,8 - 8 031,7 - 6 275,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации

-13 905,1 - 5 115,0 -4 400,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

-2 916,7 -2 916,7 -1 875,0

Приложение № 5
 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 1 полугодие 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 полугодие 2017 года

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в тысячах  
рублей

утвержде 
но

исполне но

1. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

000 01 00 00 00 
00 0000000 

19 021,9 -1 213,6

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 
00 0000 000

-2 916,7 -1 875,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 
04 0000 710

0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 
04 0000 810

-2 916,7 -1 875,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 
00 0000 000

-5 115,0 5 600,0

6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 
04 0000 710

10 000,0 10 000,0

7. Погашение кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 
04 0000 810

-15115,0 -4 400,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 
00 0000 000

26 153,6 10 561,4

9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 

000 01 05 02 01 
04 0000 510

-626 242,6 -313 728,0

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 

000 01 05 02 01 
04 0000 610

652 396,2 324 289,4

11. Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 

900,0 -15 500,0

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 га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810

-15 500,0 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими ли-
цами в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640

16 400,0 0,0

Приложение № 4
к Отчету об исполнению бюджета

Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2017 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2017 года 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, разде-
ла, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Код целе-
вой статьи

Норматив 
ные доку-

менты

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о бюд-
жете на 
2017 год 

в тысячах 
рублей

Испол-
нено

в тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 592 503,9 289302,5 48,8
2 901 Администрация Арамильского 

городского округа
128 932,4 65384,9 50,7

3 Муниципальная програм ма 
"Управление муници пальными 
финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

0100000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
24.03.2014 
№ 96

9 330,0 3781,0 40,5

4 Подпрограмма "Управле ние 
бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

0110000000 9 330,0 3781,0 40,5

5 Исполнение обязательств по об-
служиванию муници пального 
долга Арамиль ского городского 
округа

0111301103 304,0 348,6 114,7

6 1301 Обслуживание государст венного 
внутреннего и муниципального 
долга

0111301103 304,0 348,6 114,7

7 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр бухгалтерско го сопрово-
ждения органов местного само-
управления и муниципальных 
учреждений Арамильского город-
ского округа

0111501105 9 026,0 3432,4 38,0

8 0709 Другие вопросы в области обра-
зования

0111501105 9 026,0 3432,4 38,0

9 Муниципальная програм ма 
"Повышение инвести ционной 
привлекательно сти Арамиль-
ского город ского округа и соз-
дание условий для обеспечения 
жителей качественными и безо-
пасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года"

0200000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 591

1 471,5 1385,2 94,1

10 Подпрограмма "Развитие мало-
го и среднего пред приниматель-
ства и соз дание благоприятных 
условий для осуществле ния ин-
вестиционной деятельности"

0210000000 1 416,5 1361,5 96,1

11 Создание и (или) обеспече ние де-
ятельности органи заций, образу-
ющих инфрас труктуру поддержки 
субъек тов малого и среднего 
предпринимательства

0210101305 500,0 500,0 100,0

12 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0210101305 500,0 500,0 100,0

13 Развитие системы поддер жки 
малого и среднего предпринима-
тельства на территориях муниципа 
льных образований, расположен-
ных в Свердловской области

02101R5270 861,5 861,5 100,0

14 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

02101R5270 861,5 861,5 100,0

15 Подготовка информацион ных ма-
териалов об Арами льском город-
ском округе, предприятиях Ара-
мильско го городского округа для 
размещения в СМИ и пре зентация 
на выставочных мероприятиях

0210601305 55,0 0,0 0,0

16 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0210601305 55,0 0,0 0,0

17 Подпрограмма "Защита прав 
потребителей"

0240000000 10,0 0,0 0,0

18 Проведение конкурса и меропри-
ятий, посвящен ных Всемирному 
Дню Защиты прав потребителей

0240301305 10,0 0,0 0,0

19 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0240301305 10,0 0,0 0,0

20 Подпрограмма "Развитие транс-
портной обеспечен ности и до-
ступности"

0250000000 45,0 23,7 52,7

21 Организация регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на 
территории Арамильского город-
ского округа

0250201305 45,0 23,7 52,7

22 0408 Транспорт 0250201305 45,0 23,7 52,7
24 Муниципальная програм ма 

"Развитие жилищно-комму-
нального и дорож ного хозяй-
ства, обеспече ние рационально-
го и без опасного природопользо 
вания на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года"

0300000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 581

40 407,6 19620,4 48,6

25 Подпрограмма "Комплек сное 
развитие коммуналь ной инфра-
структуры на территории Ара-
мильского городского округа до 
2020 года"

0310000000 1 841,2 1 841,2 100,0

26 Капитальный ремонт и рекон-
струкция тепловых сетей, увеличе-
ние уставного капитала

0310101308 1 841,2 1 841,2 100,0

0502 Коммунальное хозяйство 0310101308 1 841,2 1 841,2 100,0
27 Подпрограмма "Развитие жи-

лищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0320000000 21,0 0,0 0,0

28 Организация деятельности по 
осуществлению государ ственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам мер социальной под-
держки

0320342700 21,0 0,0 0,0

29 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

0320342700 21,0 0,0 0,0

30 Подпрограмма "Развитие до-
рожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0330000000 34 611,4 14969,8 43,3

31 Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог

0330101401 29 808,2 13409,1 45,0

32 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330101401 27 672,7 12887,6 46,6

33 0503 Благоустройство 0330101401 2 135,5 521,5 24,4
34 Содержание средств регули-

рования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на 
территории Арамильского город-
ского округа

0330301401 962,6 0,0 0,0

35 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330301401 962,6 0,0 0,0

36 Модернизация систем и объектов 
наружного освещения

0330401307 3 840,5 1560,7 40,6

37 0503 Благоустройство 0330401307 3 840,5 1560,7 40,6
38 Подпрограмма "Обеспече ние 

рационального и без опасного 
природопользо вания на терри-
тории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0340000000 3 934,1 2809,4 71,4

39 Осуществление благоустройства 0340201306 1 972,6 1674,3 84,9
40 0503 Благоустройство 0340201306 1 972,6 1674,3 84,9
41 Содержание и ремонт плотины 0340301301 1 150,6 867,1 75,4
42 0406 Водное хозяйство 0340301301 1 150,6 867,1 75,4
43 Проведение плановой дератиза-

ции, дезинсекции, акарицидной 
обработки на открытой прилега-
ющей территории к объектам об-
разования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах 
массового пребывания людей

0340501306 193,5 98,0 50,6

44 0503 Благоустройство 0340501306 193,5 98,0 50,6
45 Регулирование численнос ти без-

надзорных животных
0340601306 196,0 0,0 0,0
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46 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0340601306 196,0 0,0 0,0
47 Регулирование численнос ти без-

надзорных животных
0340642П00 421,5 170,0 40,3

48 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0340642П00 421,5 170,0 40,3
49 Муниципальная програм ма 

"Повышение эффек тивности 
управления муниципальной соб-
ствен ностью и развитие градо 
строительства в Арамиль ском 
городском округе на 2017-2020 
годы"

0400000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 598

13 704,5 7359,0 53,7

50 Подпрограмма "Управле ние 
муниципальной собст венно-
стью Арамильско го городского 
округа"

0410000000 13 223,1 7359,0 55,7

51 Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого 
имущества

0410101104 1 226,2 79,5 6,5

52 0113 Другие общегосударствен ные во-
просы

0410101104 580,0 79,5 13,7

53 0407 Лесное хозяйство 0410101104 300,8 0,0 0,0
54 0412 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
0410101104 345,3 0,0 0,0

55 Страхование муниципаль ного 
имущества

0410201104 51,0 34,8 68,2

56 0406 Водное хозяйство 0410201104 51,0 34,8 68,2
57 Обеспечение деятельности МКУ 

"Управление здания ми и автомо-
бильным транспортом Админи-
страции АГО"

0410501105 10 213,9 6001,1 58,8

58 0113 Другие общегосударствен ные во-
просы

0410501105 10 213,9 6001,1 58,8

59 Содержание и ремонт муници-
пальной собственности

0410601310 419,0 419,0 100,0

60 0501 Жилищное хозяйство 0410601310 419,0 419,0 100,0
61 Уплата взносов на капита льный 

ремонт муниципаль ного жилого 
фонда

0410901311 1 313,0 824,6 62,8

62 0501 Жилищное хозяйство 0410901311 1 313,0 824,6 62,8
63 Подпрограмма "Развитие гра-

достроительства Арамильского 
городского округа"

0420000000 481,5 0,0 0,0

64 Подготовка предложений о вне-
сении изменений в генеральный 
план и правил землепользования и 
застройки

0420201104 231,5 0,0 0,0

65 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0420201104 231,5 0,0 0,0

66 Программное обеспечение, обнов-
ление программного обеспечения 
градостро ительной деятельности

0420301104 250,0 0,0 0,0

67 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0420301104 250,0 0,0 0,0

68 Муниципальная програм ма 
"Обеспечение деяте льности по 
комплектова нию, учету, хране-
нию и использованию архивных 
документов в Арамильс ком 
городском округе на 2015-2020 
годы"

0500000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
28.12.2016 
№ 563

1 037,0 503,5 48,6

69 0113 Осуществление государст венных 
полномочий по хранению, ком-
плектова нию, учету и использова 
нию архивных документов, отно-
сящихся к государст венной соб-
ственности Свердловской области

0500446100 142,0 36,5 25,7

70 0113 Содержание МКУ "Муни ципаль-
ный архив Арамиль ского город-
ского округа"

0500501601 895,0 467,0 52,2

71 Муниципальная програм ма 
"Создание условий для оказания 
медицинс кой помощи населе-
нию и формирование здорового 
образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа" 
до 2020 года"

0600000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 589

514,7 0,0 0,0

72 Подпрограмма "Предупре жде-
ние возникновения, распростра-
нения инфек ционных заболева-
ний, управляемых средствами 
специфической профилактики"

0610000000 318,0 0,0 0,0

73 Поддержка негосударст венных 
некоммерческих организаций 
и обществен ных объединений, 
участ вующих в реализации 
мероприятий, направлен ных на 
профилактику социально значи-
мых забо леваний, в т.ч. управля 
емых средствами специф иче-
ской профилактики

0610301701 12,0 0,0 0,0

74 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0610301701 12,0 0,0 0,0

75 Приобретение вакцины, не входя-
щей в Национальный календарь 
прививок, для передачи в ГБУЗ 
СО "АГБ" (для детей в возрасте от 
0 до 17 лет)

0610401701 300,0 0,0 0,0

76 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0610401701 300,0 0,0 0,0

77 Организация информаци онной 
кампании среди населения по во-
просам профилактики социально 
значимых заболеваний, в т.ч. 
управляемых средствами специфи-
ческой профилактики

0610501701 6,0 0,0 0,0

78 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0610501701 6,0 0,0 0,0

79 Подпрограмма "Профила ктика 
ВИЧ-инфекции в Арамильском 
городском округе"

0630000000 56,7 0,0 0,0

80 Организация информаци онной 
кампании среди на селения по 
вопросам про филактики ВИЧ-
инфекции

0630301701 44,7 0,0 0,0

81 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0630301701 44,7 0,0 0,0

82 Поддержка негосударст венных 
некоммерческих организаций 
и обществен ных объединений, 
участву ющих в реализации меро 
приятий, направленных на профи-
лактику ВИЧ-инфекций

0630401701 12,0 0,0 0,0

83 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0630401701 12,0 0,0 0,0

84 Подпрограмма "Профила ктика 
туберкулеза в Арамильском го-
родском округе"

0640000000 13,0 0,0 0,0

85 Организация информаци онной 
кампании, направленной на про-
филактику туберкулеза

0640201701 13,0 0,0 0,0

86 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0640201701 13,0 0,0 0,0

87 Подпрограмма "Противо дей-
ствие распростране нию нарко-
мании в Арами льском город-
ском округе"

0650000000 13,0 0,0 0,0

88 Проведение информацион ной 
кампании по вопросам противо-
действия употреб ления и распро-
странения наркотиков

0650201701 13,0 0,0 0,0

89 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0650201701 13,0 0,0 0,0

90 Подпрограмма "Формирование 
здорового образа жизни у насе-
ления Арамильского городского 
округа"

0660000000 114,0 0,0 0,0

91 Организация взаимодейст вия 
учреждений, осуществ ляющих 
мероприятия по формированию 
здорового образа жизни

0660101701 12,0 0,0 0,0

92 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0660101701 12,0 0,0 0,0

93 Проведение информацион ной 
кампании по пропога нде здоро-
вого образа жиз ни, в том числе 
занятий физической культурой и 
спортом, здоровом пита нии, от-
каза от табакокурения и др.

0660201701 87,0 0,0 0,0

94 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0660201701 87,0 0,0 0,0

95 Развитие волонтерского движения 
на территории Арамильского го-
родского округа

0660501701 15,0 0,0 0,0

96 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

0660501701 15,0 0,0 0,0

97 Муниципальная програм ма 
"Обеспечение общест венной 
безопасности на территории 
Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

0700000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 597

7 214,8 1438,4 19,9

98 Подпрограмма "Граждан ская 
оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций"

0710000000 7 067,8 1408,4 19,9

99 Осуществление деятель ности 
МКУ "ЕДДС АГО"

0710101105 4 523,7 1408,4 31,1

100 0309 Защита населения и терри тории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0710101105 4 523,7 1408,4 31,1

101 Развитие материально-техниче-
ской базы гражданской обороны и 
защиты населения

0710201202 2 400,0 0,0 0,0

102 0309 Защита населения и терри тории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0710201202 2 400,0 0,0 0,0

103 Развитие и совершенствование 
учебно-материальной базы

0710301202 144,1 0,0 0,0

104 0309 Защита населения и терри тории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0710301202 144,1 0,0 0,0

105 Подпрограмма " Пожарная без-
опасность"

0720000000 117,0 0,0 0,0

106 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

0720101203 117,0 0,0 0,0

107 0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности

0720101203 117,0 0,0 0,0

108 Подпрограмма "Профила ктика 
экстремизма и гар монизация 
межэтниче ских отношений на 
терри тории Арамильского го-
родского округа"

0730000000 30,0 30,0 100,0

109 Субсидии некоммерческим орга-
низациям, работаю щим на терри-
тории Арами льского городского 
округа и не являющимся государст 
венными и муниципаль ными 
учреждениями, на поддержку и 
развитие работающих на базе этих 
организаций националь ных кол-
лективов  любите льского художе-
ственного творчества

0730501204 30,0 30,0 100,0

110 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасно сти и правоох-
ранительной деятельности

0730501204 30,0 30,0 100,0

111 Муниципальная программа 
"Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

0800000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 585

1 873,7 1307,3 69,8

112 Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

0810000000 987,3 987,3 100,0

113 Ремонт муниципальных зданий, 
находящихся в оперативном 
управлении учреждений спорта

0810201802 987,3 987,3 100,0

114 1102 Массовый спорт 0810201802 987,3 987,3 100,0
115 Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2020 
года"

0830000000 886,4 320,0 36,1

116 Осуществление государст венных 
полномочий по первичному воин-
скому уче ту на территории Ара-
миль ского городского округа

0830951180 886,4 320,0 36,1

117 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0830951180 886,4 320,0 36,1

118 Муниципальная программа 
"Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0900000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
09.02.2017 
№ 35

47 987,8 24203,5 50,4
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119 Подпрограмма "Поддер жка 
деятельности обще ственных 
объединений, действующих на 
террито рии Арамильского го-
род ского округа, и отдель ных 
категорий граждан"

0920000000 459,2 369,0 80,4

120 Поддержка деятельности обще-
ственных объеди нений (органи-
заций)

0920101903 100,0 70,0 70,0

121 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

0920101903 100,0 70,0 70,0

122 Социальное обеспечение и мате-
риальная поддержка отдельных 
категорий граждан

0920301903 359,2 299,0 83,2

123 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

0920301903 359,2 299,0 83,2

124 Подпрограмма "Социаль ная 
поддержка населения Ара-
мильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

0930000000 44 009,6 23834,5 54,2

125 Реализация Постановле ния Пра-
вительства Сверд ловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О по-
рядке предоставления субвенций 
из областного бюджета местным 
бюдже там на осуществление госу 
дарственного полномочия РФ по 
предоставлению компенсации"

0930152500 11 158,0 4615,1 41,4

126 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

0930152500 11 027,5 4555,6 41,3

127 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики

0930152500 130,6 59,5 45,6

128 Реализация Постановления Прави-
тельства Свердловс кой области от 
01.12.2009г № 1732-ПП "О Поряд-
ке предоставления и расходо вания 
субвенций из обла стного бюджета 
на осуще ствление государственно 
го полномочия Свердловс кой об-
ласти по предостав лению  ком-
пенсаций"

0930249200 25 428,0 13386,3 52,6

129 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

0930249200 22 922,5 12531,9 54,7

130 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики

0930249200 2 505,5 854,4 34,1

131 Реализация Постановления Пра-
вительства Свердловс кой области 
от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предо-
ставле нии субвенций из област 
ного бюджета на предоста вление 
гражданам субсидий"

0930349100 7 387,0 5833,1 79,0

132 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

0930349100 6 711,1 5566,2 82,9

133 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики

0930349100 675,9 266,9 39,5

134 Реализация постановления Пра-
вительства Свердловс кой области 
от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об 
утверж дении распределения суб-
венций на капремонт в многоквар-
тирных домах"

09304R4620 36,6 0,0 0,0

135 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

09304R4620 36,6 0,0 0,0

136 Подпрограмма "Обеспече ние 
жильем молодых се мей на тер-
ритории Арами льского город-
ского округа"

0940000000 3 519,0 0,0 0,0

137 Предоставление социаль ных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

09402L0200 3 519,0 0,0 0,0

138 1003 Социальное обеспечение насе-
ления

09402L0200 3 519,0 0,0 0,0

141 Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года"

1000000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

2 974,2 4836,2 162,6

142 Подпрограмма "Развитие систе-
мы дошкольного образования 
в Арамиль ском городском 
округе"

1010000000 2 974,2 4836,2 162,6

143 Строительство современ ных 
зданий дошкольных образователь-
ных организа ций, реконструкция 
функ ционирующих организа ций, 
возврат и реконструк ция ранее 
переданных зда ний дошкольных 
образова тельных организаций

1010301501 2 974,2 4836,2 162,6

144 0701 Дошкольное образование 1010301501 2 974,2 4836,2 162,6
145 Муниципальная программа 

"Развитие культуры и средств 
массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 
2020 года"

1100000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 580

354,1 9,9 2,8

146 Подпрограмма "Развитие куль-
туры в Арамильском городском 
округе"

1110000000 354,1 9,9 2,8

147 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

1111001605 354,1 9,9 2,8

148 0801 Культура 1111001605 354,1 9,9 2,8
149 Муниципальная програм ма 

"Совершенствование муни-
ципального управ ления и 
противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1200000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 594

2 062,4 940,5 45,6

150 Подпрограмма "Развитие ка-
дровой политики в системе му-
ниципального управления Ара-
мильского городского округа до 
2020 года"

1210000000 1 557,5 840,5 54,0

151 Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

1210601901 1 512,2 826,9 54,7

152 1001 Пенсионное обеспечение 1210601901 1 512,2 826,9 54,7
Мероприятия по улучщению усло-
вий и охраны труда

1210701070 45,3 13,6 30,0

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

1210701070 45,3 13,6 30,0

153 Подпрограмма "Развитие ин-
форма ционного общес тва в 
Арамильском город ском округе 
до 2020 года"

1230000000 504,9 100,0 19,8

154 Организация центров обще ствен-
ного доступа на безе МБУК "Ара-
мильская ЦГБ"

1230201303 191,9 0,0 0,0

155 0410 Связь и информатика 1230201303 191,9 0,0 0,0
156 Обеспечение доступа к сети Ин-

тернет муниципа льных учреж-
дений

1230401303 313,0 100,0 31,9

157 0410 Связь и информатика 1230401303 313,0 100,0 31,9
158 902 "Комитет по управлению муни-

ципальным имуще ством Ара-
мильского городского округа"

115 134,6 48871,3 42,4

159 Муниципальная програм ма 
"Развитие жилищно-комму-
нального и дорож ного хозяй-
ства, обеспече ние рационально-
го и без опасного природопользо 
вания на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года"

0300000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 581

18 692,3 10717,9 57,3

160 Подпрограмма "Развитие жи-
лищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0320000000 10 478,3 6821,1 65,1

161 Переселение граждан из жилых 
помещений, приз нанных непри-
годными для проживания

0320201310 10 478,3 6821,1 65,1

162 0501 Жилищное хозяйство 0320201310 10 478,3 6821,1 65,1
163 Подпрограмма "Развитие до-

рожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0330000000 8 213,9 3896,8 47,4

164 Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог

0330101401 498,6 498,6 100,0

165 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330101401 498,6 498,6 100,0

166 Разметка автомобильных дорог и 
установка знаков

0330201401 348,8 130,0 37,3

167 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330201401 348,8 130,0 37,3

168 Содержание средств регули 
рования дорожного движе ния 
(светофоров), располо женных на 
территории Ара мильского город-
ского округа

0330301401 364,1 350,4 96,2

169 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0330301401 364,1 350,4 96,2

170 Модернизация систем и объе ктов 
наружного освещения 

0330401307 85,7 0,0 0,0

171 0503 Благоустройство 0330401307 85,7 0,0 0,0
172 Затраты, связанные с содержанием 

МБУ "АСЗ"
0330501105 6 916,7 2917,8 42,2

173 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0330501105 6 916,7 2917,8 42,2

174 Муниципальная програм ма 
"Повышение эффек тивности 
управления муниципальной соб-
ствен ностью и развитие градо 
строительства в Арамиль ском 
городском округе на 2017-2020 
годы"

0400000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 598

5 303,4 2358,5 44,5

175 Подпрограмма "Управле ние 
муниципальной соб ственно-
стью Арамиль ского городского 
округа"

0410000000 3 811,6 1566,8 41,1

176 Проведение кадастровых ра бот, 
технической инвентари зации, 
оценки движимого, недвижимого 
имущества

0410101104 104,7 0,0 0,0

177 0113 Другие общегосударствен ные во-
просы

0410101104 104,7 0,0 0,0

178 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр ЗО и МУ АГО

0410401105 3 022,0 1274,0 42,2

179 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0410401105 3 022,0 1274,0 42,2

180 Содержание и ремонт муни ци-
пальной собственности

0410601310 684,9 292,8 42,8

181 0309 Защита населения и террито рии 
от чрезвы чайных ситуаций при-
родного и техноген ного характе-
ра, гражданская оборона

0410601310 26,0 26,0 100,0

182 0501 Жилищное хозяйство 0410601310 658,9 266,8 40,5
183 Подпрограмма "Обеспече ние 

реализации муници пальной 
программы"

0430000000 1 491,8 791,7 53,1

184 Обеспечение деятельности Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом АГО"

0430201001 1 491,8 791,7 53,1

185 0113 Другие общегосударствен ные во-
просы

0430201001 1 491,8 791,7 53,1

186 Муниципальная программа 
"Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

0800000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 585

13 745,0 5526,8 40,2

187 Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" 
до 2020 года"

0810000000 13 485,0 5526,8 41,0

188 Содержание МБУ Центр "Со-
звездие"

0810601801 13 485,0 5526,8 41,0

189 1101 Физическая культура 0810601801 13 485,0 5526,8 41,0
190 Подпрограмма "Молодежь Ара-

мильского городского округа до 
2020 года"

0820000000 260,0 0,0 0,0

191 Создание и обеспечение деятель-
ности ежегодной молодежной 
биржи труда

0820201507 260,0 0,0 0,0

192 0707 Молодежная политика 0820201507 260,0 0,0 0,0
193 Муниципальная программа 

"Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года"

1000000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

42 744,0 16137,7 37,8
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194 Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образо вания, отды-
ха и оздоров ления детей в Ара-
миль ском городском округе"

1030000000 42 744,0 16137,7 37,8

195 Организация предоставле ния до-
полнительного об разования детей 
в муници пальных организациях 
дополнительного образования

1030101503 42 744,0 16137,7 37,8

196 0703 Дополнительное образование 
детей

1030101503 42 744,0 16137,7 37,8

197 Муниципальная программа 
"Развитие культуры и средств 
массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 
2020 года"

1100000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 580

34 650,0 14130,4 40,8

198 Подпрограмма "Развитие куль-
туры в Арамильском городском 
округе"

1110000000 32 886,0 13337,0 40,6

199 Инфоррматизация муници паль-
ных библиотек, муни ципальных 
музеев, компле ктование книжных 
фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приоб-
ретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компью-
тер ого оборудования и лицен 
зионного программного обеспече-
ния, под ключение к сети интернет 
муниципальных библиотек

1110601603 160,0 0,0 0,0

200 0801 Культура 1110601603 160,0 0,0 0,0
201 Организация библиотечно го 

обслуживания населе ния, форми-
рование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библи-
отек. Организация деятельности 
Краеведческого музея, приобрете-
ние и хранение музейных предме-
тов и музейных коллекций

1110801603 5 677,0 2192,5 38,6

202 0801 Культура 1110801603 5 677,0 2192,5 38,6
203 Организация деятельности учреж-

дений культуры культурно-досуго-
вого типа

1110901602 26 699,0 10794,5 40,4

204 0801 Культура 1110901602 26 699,0 10794,5 40,4
205 Мероприятия в сфере культуры и 

искусства
1111001605 350,0 350,0 100,0

206 0801 Культура 1111001605 350,0 350,0 100,0
207 Подпрограмма "Развитие 

средств массовой информации "
1120000000 1 764,0 793,4 45,0

208 Организация деятельности МБУ 
"Редакция газеты "Арамильские 
вести"

1120301604 1 764,0 793,4 45,0

209 1202 Периодическая печать и издатель-
ства

1120301604 1 764,0 793,4 45,0

210 906 Отдел образования Арамильско-
го городского округа

342 409,9 172371,7 50,3

211 Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года"

1000000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 586

342 314,8 172298,6 50,3

212 Подпрограмма "Развитие систе-
мы дошкольного образования 
в Арамиль ском городском 
округе"

1010000000 175 492,4 82866,8 47,2

213 Организация предоставле ния до-
школьного образова ния, создание 
условий для присмотра и ухода 
за деть ми, содержания детей в 
муниципальных образова тельных 
организациях

1010101501 69 395,4 27019,8 38,9

214 0701 Дошкольное образование 1010101501 69 395,4 27019,8 38,9
215 Финансовое обеспечение го-

сударственных гаран тий ре-
ализации прав на получение 
общедоступно го и бесплатного 
дошко льного образования в му 
ниципальных дошколь ных об-
разовательных организациях

1010200000 106 097,0 55847,0 52,6

216 0701 Дошкольное образование 1010200000 106 097,0 55847,0 52,6
217 0701 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 
прав на полу чение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль ных 
дошкольных образова тельных 
организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда ра-
ботников дошкольных образовате 
льных организаций

1010245110 104 403,0 55000,0 52,7

218 0701 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получе ние общедоступ-
ного и бес платного дошкольного 
об разования в муниципаль ных 
дошкольных образова тельных 
организациях в части финансиро-
вания расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

1010245120 1 694,0 847,0 50,0

219 Подпрограмма "Развитие систе-
мы общего образова ния в Ара-
мильском городском округе"

1020000000 143 624,7 80078,2 55,8

220 Организация предоставле ния 
общего образования и создание 
условий для соде ржания детей в 
муниципа льных общеобразова 
тельных организациях

1020101502 30 293,7 14027,2 46,3

221 0702 Общее образование 1020101502 30 293,7 14027,2 46,3
222 Финансовое обеспечение госу-

дарственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедо-
ступно го и бесплатного началь 
ного оьщего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципа льных общеобразова 
тельных организациях и финан-
совое обеспечение дополнитель-
ного образо ва ия детей в му-
ниципа льных общеобразовате 
льных организациях

1020200000 94 589,0 55743,0 58,9

223 0702 Общее образование 1020200000 94 589,0 55743,0 58,9

224 0702 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получе ние общедоступ-
ного и бес платного дошкольного, 
на чального общего, основно го 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципа льных обще-
образователь ных организациях и 
финансовое обеспечение допол-
нительного образо вания детей в 
муниципа льных общеобразовате 
льных организациях в части фи-
нансирования рас ходов на оплату 
труда работников общеобразова 
тельных организаций

1020245310 89 103,0 53000,0 59,5

225 0702 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных орга низациях в 
части финанси рования расходов 
на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

1020245320 5 486,0 2743,0 50,0

226 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

1020345400 18 742,0 10308,0 55,0

227 0702 Общее образование 1020345400 18 742,0 10308,0 55,0
228 Подпрограмма "Развитие допол-

нительного образо вания, отды-
ха и оздоров ления детей в Ара-
миль ском городском округе"

1030000000 19 171,4 7392,0 38,6

229 Организация предоставле ния до-
полнительного обра зования детей 
в муниципа льных организациях 
допол нительного образования

1030101503 11 381,4 4825,7 42,4

230 0703 Дополнительное образование 
детей

1030101503 11 381,4 4825,8 42,4

231 Организация отдыха и оздоров-
ление детей и подростков в Ара-
мильском городском округе

1030201505 1 280,0 186,1 14,5

232 0707 Молодежная политика 1030201505 1 280,0 186,1 14,5
233 Организация отдыха и оздоров-

ление детей и подростков в Ара-
мильском городском округе

1030245600 6 060,0 2380,2 39,3

234 0707 Молодежная политика 1030245600 6 060,0 2380,2 39,3
235 Обеспечение условий реа лизации 

муниципальными образователь-
ными органи зациями образова-
тельных программ естественно-на-
учного цикла и профори ентацион-
ной работы

1030501503 450,0 0,0 0,0

236 0702 Общее образование 1030501503 450,0 0,0 0,0
237 Подпрограмма "Обеспече ние 

реализации муниципальной 
программы "Развитие системы 
образования в Арамильском го-
родском округе до 2020 года"

1050000000 4 026,3 1961,6 48,7

238 Создание условий для обеспече-
ния деятельности МКУ "Организа-
ционно-методический центр"

1050101504 1 966,3 1076,5 54,7

239 0709 Другие вопросы в области обра-
зования

1050101504 1 966,3 1076,5 54,7

240 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправ ления, осу-
ществляющего управление в сфере 
образования

1050201001 1 810,0 830,1 45,9

241 0709 Другие вопросы в области обра-
зования

1050201001 1 810,0 830,1 45,9

242 Организация и проведение меро-
приятий в сфере образования

1050401507 250,0 55,0 22,0

243 0709 Другие вопросы в области обра-
зования

1050401507 250,0 55,0 22,0

244 Муниципальная програм ма 
"Совершенствование муни-
ципального управ ления и 
противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1200000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
30.12.2016 
№ 594

95,1 73,1 76,9

245 Подпрограмма "Развитие ин-
формационного общес тва в 
Арамильском город ском округе 
до 2020 года"

1230000000 95,1 73,1 76,9

246 Обеспечение доступа к се ти 
Интернет муниципа льных учреж-
дений

1230401303 95,1 73,1 76,9

247 0410 Связь и информатика 1230401303 95,1 73,1 76,9
248 919 Финансовый отдел Администра-

ции Арамиль ского городского 
округа

6 027,0 2674,6 44,4

249 Муниципальная програм ма 
"Управление муници пальными 
финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

0100000000 постановле 
ние Адми-
нистр ации 
АГО от 
24.03.2014 
№ 96

6 027,0 2674,6 44,4

250 Подпрограмма "Соверше нство-
вание информаци онной систе-
мы управления финансами"

0120000000 992,0 231,4 23,3

251 Сопровождение программных 
комплексов

0120101001 992,0 231,4 23,3

252 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0120101001 992,0 231,4 23,3

253 Подпрограмма "Обеспече ние 
реализации муници пальной 
программы Ара мильского го-
родского округа "Управление 
му ниципальными финанса ми 
Арамильского городс кого окру-
га до 2020 года"

0130000000 5 035,0 2443,2 48,5

254 Обеспечение деятельности Фи-
нансового отдела Адми нистрации 
Арамильского городского округа

0130101001 5 035,0 2443,2 48,5

255 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0130101001 5 035,0 2443,2 48,5
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Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2017 года
Отчет об исполнении ведомственной структура расходов бюджета Арамильского городского 

округа за 1 полугодие 2017 года
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз 

дела,
под 
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 
Решени 

ем о 
бюджете 
на 2017 

год в 
тысячах 
рублей

Исполнено
в 

тысячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 618 864,5 302514,4 48,9
2 901 Администрация Арамиль ского 

городского округа
151 782,6 76873,6 50,6

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

28 022,9 13312,5 47,5

4 901 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

1 377,0 530,90 38,6

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

1 377,0 530,90 38,6

6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего 
должностного лица городского округа

1 377,0 530,90 38,6

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

1 377,0 530,90 38,6

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 377,0 530,9 38,6

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

997,0 437,3 43,9

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципа льных) 
органов, за исключе нием фонда 
оплаты труда

79,0 24,4 30,9

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

301,0 69,2 23,0

12 901 0104 Функционирование Прави тельства 
Российской Федера ции, высших 
исполнитель ных органов государствен 
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13 255,7 5818,6 43,9

13 901 0104 1200000000 Муниципальная программа 
"Совершенствование муници пального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамиль ском городском 
округе до 2020 года"

45,3 13,6 30,0

14 901 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

45,3 13,6 30,0

15 901 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и 
охраны труда

45,3 13,6 30,0

16 901 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,3 13,6 30,0

17 901 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,3 13,6 30,0

18 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,3 13,6 30,0

19 901 0104 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

13 210,4 5805,0 43,9

20 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)

13 010,4 5805,0 44,6

21 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

12 382,0 5671,6 45,8

22 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

12 382,0 5671,6 45,8

23 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

9 510,0 4453,3 46,8

24 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

2 872,0 1218,3 42,4

25 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

467,1 133,4 28,6

26 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

467,1 133,4 28,6

27 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

467,1 133,4 28,6

28 901 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 161,4 0,0 0,0
29 901 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
161,4 0,0 0,0

30 901 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 161,4 0,0 0,0
31 901 0104 9900001070 Выполнение других обяза тельств 

городского округа
200,0 0,0 0,0

32 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 0,0
33 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
200,0 0,0 0,0

34 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 200,0 0,0 0,0
35 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
36 901 0111 9900000000 Непрограммное направление 

деятельности
1 000,0 0,0 0,0

37 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных 
администраций

1 000,0 0,0 0,0

38 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
39 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0

40 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 390,1 6963,0 56,2
41 901 0113 0400000000 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

10 793,9 6080,6 56,3

42 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственно стью 
Арамильского городского округа"

10 793,9 6080,6 56,3

43 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, 
технической инвентари зации, оценки 
движимого, недвижимого имущества

580,0 79,5 13,7

44 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

580,0 79,5 13,7

45 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

580,0 79,5 13,7

46 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

580,0 79,5 13,7

47 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности 
МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспо ртом 
Администрации АГО"

10 213,9 6001,1 58,8

48 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

6 272,9 4098,3 65,3

49 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персо налу 
казенных учреждений

6 272,9 4098,3 65,3

50 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,7 3457,2 71,8
51 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1 455,2 641,1 44,1

52 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 875,0 1902,7 49,1

53 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 875,0 1902,7 49,1

54 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 875,0 1902,7 49,1

55 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,1 0,1 0,2
56 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 2,7 0,0 0,0
57 901 0113 0410501105 831 Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 
соглашений по воз мещению 
вреда, причинен ного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

2,7 0,0 0,0

58 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

63,3 0,1 0,2

59 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 63,3 0,1 0,2
60 901 0113 0500000000 Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1 037,0 503,5 48,6

61 901 0113 0500446100 Осуществление государст 
венных полномочий по хра 
нению, комплектованию, уче ту и 
использованию архив ных документов, 
относящих ся к государственной 
собственности Свердловской области

142,0 36,5 25,7

62 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

142,0 36,5 25,7

63 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

142,0 36,5 25,7

64 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

142,0 36,5 25,7

65 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муници пальный 
архив Арамильского городского 
округа"

895,0 467,0 52,2

66 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

892,0 467,0 52,4

67 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персо налу 
казенных учреждений

892,0 467,0 52,4

68 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0 310,8 45,4
69 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

207,0 156,2 75,5

70 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,0 0,0 0,0

71 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,0 0,0 0,0

72 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,0 0,0 0,0

73 901 0113 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

559,2 378,9 67,8

74 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)

67,0 0,0 0,0

75 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0 0,0 0,0

76 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0 0,0 0,0

77 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские44

№ 45 (1122) 06.10.2017
Официально

78 901 0113 9900001070 Выполнение других обяза тельств 
городского округа

96,2 96,2 100,0

79 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,2 96,2 100,0

80 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,2 96,2 100,0

81 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,2 96,2 100,0

82 901 0113 9900001101 Резервные фонды местных 
администраций

0,0 50,0 0

83 901 0113 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 50,0 0

84 901 0113 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0,0 50,0 0

85 901 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0,0 50,0 0

86 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обраще ние 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

293,4 187,1 63,8

87 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 293,4 187,1 63,8
88 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 289,0 187,1 64,7
89 901 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

289,0 187,1 64,7

90 901 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

4,4 0,0 0,0

91 901 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 4,4 0,0 0,0
92 901 0113 9900041100 Осуществление государствен ного 

полномочия Свердлов ской области по 
определе нию перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав лять 
протоколы об админист ративных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1 0,0 0,0

93 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

94 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

95 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

96 901 0113 9900041200 Осуществление государствен ного 
полномочия Свердловс кой области по 
созданию административных комиссий

102,3 45,6 44,6

97 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

57,2 19,6 34,3

98 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

57,2 19,6 34,3

99 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

43,9 15,1 34,4

100 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

13,3 4,5 33,8

101 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,1 26,0 57,6

102 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,1 26,0 57,6

103 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,1 26,0 57,6

104 901 0113 9900041500 Осуществление государствен ных 
полномочий Свердловс кой области по 
постановке на учет и учету граждан 
Рос сийской Федерации, имею щих 
право на получение жи лищных 
субсидий на приоб ретение или 
строительство жилых помещений в 
соот ветствии с федеральным зако ном 
о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей

0,2 0,0 0,0

105 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

106 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

107 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

108 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 886,4 320,0 36,1
109 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
886,4 320,0 36,1

110 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

886,4 320,0 36,1

111 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотиче ское 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

886,4 320,0 36,1

112 901 0203 0830951180 Осуществление государствен ных 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского 
городского округа

886,4 320,0 36,1

113 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

868,8 320,0 36,8

114 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

868,8 320,0 36,8

115 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

667,3 250,8 37,6

116 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

201,5 69,2 34,3

117 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,6 0,0 0,0

118 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,6 0,0 0,0

119 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,6 0,0 0,0

120 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 214,8 1438,4 19,9

121 901 0309 Защита населения и террито рии от 
чрезвы чайных ситуаций природного и 
техноген ного характера, гражданская 
оборона

7 067,8 1408,4 19,9

122 901 0309 0700000000 Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

7 067,8 1408,4 19,9

123 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций"

7 067,8 1408,4 0,0

124 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ 
"ЕДДС АГО"

4 523,7 1408,4 31,1

125 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

3 743,0 1080,2 28,9

126 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персо налу 
казенных учреждений

3 743,0 1080,2 28,9

127 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 875,0 934,3 32,5
128 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

868,0 145,9 16,8

129 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

724,6 328,3 45,3

130 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

724,6 328,3 45,3

131 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

724,6 328,3 45,3

132 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 56,2 0,0 0,0
133 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
56,2 0,0 0,0

134 901 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

30,0 0,0 0,0

135 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,2 0,0 0,0
136 901 0309 0710201202 Развитие материально-техни ческой 

базы гражданской обороны и защиты 
населения

2 400,0 0,0 0,0

137 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 400,0 0,0 0,0

138 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 400,0 0,0 0,0

139 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 400,0 0,0 0,0

140 901 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-
материальной базы

144,1 0,0 0,0

141 901 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,1 0,0 0,0

142 901 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,1 0,0 0,0

143 901 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

144,1 0,0 0,0

144 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117,0 0,0 0,0
145 901 0310 0700000000 Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

117,0 0,0 0,0

146 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная 
безопасность"

117,0 0,0 0,0

147 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

117,0 0,0 0,0

148 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

117,0 0,0 0,0

149 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

117,0 0,0 0,0

150 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

117,0 0,0 0,0

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

30,0 30,0 100,0

152 901 0314 0700000000 Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

30,0 30,0 100,0
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153 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилакти ка 
экстремизма и гармониза ция 
межэтнических отноше ний на 
территории Арамиль ского городского 
округа"

30,0 30,0 100,0

154 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим 
организациям, работающим 
на территории Арамильского 
городского округа и не явля ющимся 
государственными и муниципальными 
учреждени ями, на поддержку и 
разви тие работающих на базе 
этих организаций национальных 
коллективов любительского 
художественного творчества

30,0 30,0 100,0

155 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

30,0 30,0 100,0

156 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени ем 
государственных (муници пальных) 
учреждений)

30,0 30,0 100,0

157 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерче ским 
организа циям (за ис ключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

30,0 30,0 100,0

158 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 789,1 15713,3 46,5
159 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5 170,0 27,5
160 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского городс кого 
округа до 2020 года"

617,5 170,0 27,5

161 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на тер ритории 
Арамильского горо дского округа до 
2020 года"

617,5 170,0 27,5

162 901 0405 0340601306 Регулирование численности 
безнадзорных животных

196,0 0,0 0,0

163 901 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

196,0 0,0 0,0

164 901 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

196,0 0,0 0,0

165 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

196,0 0,0 0,0

166 901 0405 0340642П00 Регулирование численности 
безнадзорных животных

421,5 170,0 40,3

167 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421,5 170,0 40,3

168 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421,5 170,0 40,3

169 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421,5 170,0 40,3

170 901 0406 Водное хозяйство 1 353,8 1054,1 77,9
171 901 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского городс кого 
округа до 2020 года"

1 150,6 867,1 75,4

172 901 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на тер ритории 
Арамильского горо дского округа до 
2020 года"

1 150,6 867,1 75,4

173 901 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 150,6 867,1 75,4
174 901 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 150,6 867,1 75,4

175 901 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 150,6 867,1 75,4

176 901 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 150,6 867,1 75,4

177 901 0406 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

51,0 34,8 68,2

178 901 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собствен ностью 
Арамильского городского округа"

51,0 34,8 68,2

179 901 0406 0410201104 Страхование муниципального 
имущества

51,0 34,8 68,2

180 901 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51,0 34,8 68,2

181 901 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51,0 34,8 68,2

182 901 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51,0 34,8 68,2

183 901 0406 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

152,2 152,2 100,0

184 901 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обраще ние 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

152,2 152,2 100,0

185 901 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 152,2 152,2 100,0
186 901 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 152,2 152,2 100,0
187 901 0406 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

152,2 152,2 100,0

188 901 0407 Лесное хозяйство 300,8 0,0 0,0

189 901 0407 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

300,8 0,0 0,0

190 901 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собствен ностью 
Арамильского городского округа"

300,8 0,0 0,0

191 901 0407 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, 
технической инвента ризации, оценки 
движимого, недвижимого имущества

300,8 0,0 0,0

192 901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,8 0,0 0,0

193 901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,8 0,0 0,0

194 901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,8 0,0 0,0

195 901 0408 Транспорт 45,0 23,7 52,7
196 901 0408 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"

45,0 23,7 52,7

197 901 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной 
обеспечен ности и доступности"

45,0 23,7 52,7

198 901 0408 0250201305 Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам на 
территории Арамильского городского 
округа

45,0 23,7 52,7

199 901 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,0 23,7 52,7

200 901 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,0 23,7 52,7

201 901 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45,0 23,7 52,7

202 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

28 713,7 13004,0 45,3

203 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммуна льного и дорожного 
хозяйст ва, обеспечение рациональ ного 
и безопасного природо пользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

28 635,3 12887,6 45,0

204 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие до рожного 
хозяйства на терри тории Арамильского 
город ского округа до 2020 года"

28 635,3 12887,6 45,0

205 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

27 672,7 12887,6 46,6

206 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 672,7 12887,6 46,6

207 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 672,7 12887,6 46,6

208 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 672,7 12887,6 46,6

209 901 0409 0330301401 Содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоров), 
расположенных на территории 
Арамильского городского округа

962,6 0,0 0,0

210 901 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

962,6 0,0 0,0

211 901 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

962,6 0,0 0,0

212 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

962,6 0,0 0,0

213 901 0409 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

78,4 116,4 148,5

214 901 0409 9900001101 Резервные фонды местных 
администраций

0,0 38,0 0

215 901 0409 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 38,0 0

216 901 0409 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 38,0 0

217 901 0409 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0,0 38,0 0

218 901 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

78,4 78,4 100,0

219 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4 78,4 100,0
220 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4 78,4 100,0
221 901 0409 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

78,4 78,4 100,0

222 901 0410 Связь и информатика 504,9 100,0 19,8
223 901 0410 1200000000 Муниципальная программа 

"Совершенствование муни ципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамиль ском городском 
округе до 2020 года"

504,9 100,0 19,8

224 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие 
информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

504,9 100,0 19,8

225 901 0410 1230201303 Организация центров обще ственного 
доступа на безе МБУК "Арамильская 
ЦГБ"

191,9 0,0 0,0
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226 901 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

191,9 0,0 0,0

227 901 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

191,9 0,0 0,0

228 901 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-ком муникационных 
технологий

191,9 0,0 0,0

229 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

313,0 100,0 31,9

230 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313,0 100,0 31,9

231 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313,0 100,0 31,9

232 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-ком муникационных 
технологий

313,0 100,0 31,9

233 901 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

2 253,3 1361,5 60,4

234 901 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"

1 426,5 1361,5 95,4

235 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпри нимательства и 
создание благоприятных условий 
для осуществления инвестицион ной 
деятельности"

1 416,5 1 361,5 96,1

236 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение 
деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

500,0 500,0 100,0

237 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

500,0 500,0 100,0

238 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени ем 
государственных (муни ципальных) 
учреждений)

500,0 500,0 100,0

239 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализаци 
ей) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем 
подтвержде нии их использования 
в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

500,0 500,0 100,0

240 901 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпри нимательства на 
территориях муниципальных образова 
ний, расположенных в Свердловской 
области

861,5 861,5 100,0

241 901 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

861,5 861,5 100,0

242 901 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени ем 
государственных (муни ципальных) 
учреждений)

861,5 861,5 100,0

243 901 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализаци 
ей) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем 
подтвержде нии их использования 
в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

861,5 861,5 100,0

244 901 0412 0210601305 Подготовка информацион ных 
материалов об Арамильском городском 
округе, предприятиях Арамильского 
городского округа для размещения в 
СМИ и презентация на выставочных 
мероприятиях

55,0 0,0 0,0

245 901 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

55,0 0,0 0,0

246 901 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени ем 
государственных (муни ципальных) 
учреждений)

55,0 0,0 0,0

247 901 0412 0210601305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализаци 
ей) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено 
требование о последующем 
подтвержде нии их использования 
в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

55,0 0,0 0,0

248 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав 
потребителей"

10,0 0,0 0,0

249 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню 
Защиты прав потребителей

10,0 0,0 0,0

250 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

251 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

252 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

253 901 0412 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

826,8 0,0 0,0

254 901 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственно стью 
Арамильского городского округа"

345,3 0,0 0,0

255 901 0412 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, 
технической инвентари зации, оценки 
движимого, недвижимого имущества

345,3 0,0 0,0

256 901 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

345,3 0,0 0,0

257 901 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

345,3 0,0 0,0

258 901 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

345,3 0,0 0,0

259 901 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие 
градостроительства Арамиль ского 
городского округа"

481,5 0,0 0,0

260 901 0412 0420201104 Подготовка предложений о внесении 
изменений в гене ральный план и 
правила зем лепользования и застройки

231,5 0,0 0,0

261 901 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

231,5 0,0 0,0

262 901 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

231,5 0,0 0,0

263 901 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

231,5 0,0 0,0

264 901 0412 0420301104 Программное обеспечение, обновление 
программного обеспечения градострои 
тельной деятельности

250,0 0,0 0,0

265 901 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 0,0 0,0

266 901 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 0,0 0,0

267 901 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 0,0 0,0

268 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

12 180,0 7405,5 60,8

269 901 0501 Жилищное хозяйство 1 732,0 1243,6 71,8
270 901 0501 0400000000 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

1 732,0 1243,6 71,8

271 901 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственнос тью 
Арамильского городского округа"

1 732,0 1243,6 71,8

272 901 0501 0410601310 Содержание и ремонт муни ципальной 
собственности

419,0 419,0 100,0

273 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

419,0 419,0 100,0

274 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

419,0 419,0 100,0

275 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

419,0 419,0 100,0

276 901 0501 0410901311 Уплата взносов на капита льный 
ремонт муниципа льного жилого фонда

1 313,0 824,6 62,8

277 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 313,0 824,6 62,8

278 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 313,0 824,6 62,8

279 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 313,0 824,6 62,8

280 901 0502 Коммунальное хозяйство 2 254,6 2 254,6 100,0
281 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного природ опользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 841,2 1 841,2 100,0

282 901 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
коммунальной ин фраструктуры на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 841,2 1 841,2 100,0

283 901 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция 
участков тепловых сетей, увеличение 
уставного капитала

1 841,2 1 841,2 100,0

284 901 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 633,2 1 633,2 100,0

285 901 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 633,2 1 633,2 100,0

286 901 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 633,2 1 633,2 100,0

287 901 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9 207,9 100,0
288 901 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим ли цам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуаль ным предпринимателям, 
фи зическим лицам - производи телям 
товаров, работ, услуг

207,9 207,9 100,0

289 901 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридичес ким лицам 
(кроме некоммер ческих организаций), 
индиви дуальным предприни мателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

207,9 207,9 100,0

290 901 0502 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

413,4 413,4 100,0

291 901 0502 9900001070 Выполнение других обязательств 
городского округа

80,0 80,0 100,0

292 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0 80,0 100,0
293 901 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80,0 80,0 100,0
294 901 0502 9900001070 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

80,0 80,0 100,0
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295 901 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

333,4 333,4 100,0

296 901 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 333,4 333,4 100,0
297 901 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 333,4 333,4 100,0
298 901 0502 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

333,4 333,4 100,0

299 901 0503 Благоустройство 8 172,4 3907,3 47,8
300 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского городс кого 
округа до 2020 года"

8 142,1 3854,5 47,3

301 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

5 976,1 3854,5 64,5

302 901 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

2 135,5 521,5 24,4

303 901 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 135,5 521,5 24,4

304 901 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 135,5 521,5 24,4

305 901 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 135,5 521,5 24,4

306 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов 
наружного освещения

3 840,5 1560,7 40,6

307 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 840,5 1560,7 40,6

308 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 840,5 1560,7 40,6

309 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 840,5 1560,7 40,6

310 901 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на тер ритории 
Арамильского горо дского округа до 
2020 года"

2 166,0 1772,3 81,8

311 901 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 1 972,6 1674,3 84,9
312 901 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 972,6 1674,3 84,9

313 901 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 972,6 1674,3 84,9

314 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 972,6 1674,3 84,9

315 901 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

193,5 98,0 50,6

316 901 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

193,5 98,0 50,6

317 901 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

193,5 98,0 50,6

318 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

193,5 98,0 50,6

319 901 0503 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

30,4 52,8 173,7

320 901 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обраще ние 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

30,4 52,8 173,7

321 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,4 52,8 173,7
322 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,4 52,8 173,7
323 901 0503 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

30,4 52,8 173,7

324 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

21,0 0,0 0,0

325 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского городс кого 
округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

326 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21,0 0,0 0,0

327 901 0505 0320342700 Организация деятельности по 
осуществлению государс твенных 
полномочий по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки

21,0 0,0 0,0

328 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
329 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим ли цам 

(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуаль ным предпринимателям, 
фи зическим лицам - производи телям 
товаров, работ, услуг

21,0 0,0 0,0

330 901 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализа цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

21,0 0,0 0,0

331 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12 448,2 8716,7 70,0
332 901 0701 Дошкольное образование 3 422,2 5284,3 154,4
333 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

2 974,2 4836,2 162,6

334 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в 
Арамильском городском округе"

2 974,2 4836,2 162,6

335 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий 
дошкольных образо вательных 
организаций, реко нструкция 
функционирую щих организаций, 
возврат и реконструкция ранее 
пере данных зданий дошкольных 
образовательных организаций

2 974,2 4836,2 162,6

336 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты 
государ ственной (муниципальной) 
собственности

2 974,2 4836,2 162,6

337 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 2 974,2 4836,2 162,6
338 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строи тельства 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 974,2 4836,2 162,6

339 901 0701 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

448,1 448,1 100,0

340 901 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

448,1 448,1 100,0

341 901 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1 448,1 100,0
342 901 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1 448,1 100,0
343 901 0701 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

448,1 448,1 100,0

344 901 0709 Другие вопросы в области образования 9 026,0 3432,4 38,0
345 901 0709 0100000000 Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

9 026,0 3432,4 38,0

346 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование"

9 026,0 3432,4 38,0

347 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

9 026,0 3432,4 38,0

348 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

8 773,0 3325,9 37,9

349 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персо налу 
казенных учреждений

8 773,0 3325,9 37,9

350 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0 2577,4 38,3
351 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2 035,0 748,5 36,8

352 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

252,9 106,4 42,1

353 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

252,9 106,4 42,1

354 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

252,9 106,4 42,1

355 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1 100,0
356 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
0,1 0,1 100,0

357 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100,0
358 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 390,0 45,8 11,7
359 901 0801 Культура 390,0 45,8 11,7
360 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и средств массовой информа 
ции в Арамильском городс ком округе 
до 2020 года"

354,1 9,9 2,8

361 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

354,1 9,9 2,8

362 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

354,1 9,9 2,8

363 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

354,1 9,9 2,8

364 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

354,1 9,9 2,8

365 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

354,1 9,9 2,8

366 901 0801 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

35,9 35,9 100,0

367 901 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обраще ние 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

35,9 35,9 100,0

368 901 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9 35,9 100,0
369 901 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9 35,9 100,0
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370 901 0801 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

35,9 35,9 100,0

371 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 952,7 3350,0 56,3
372 901 0901 Стационарная медицинская помощь 5 438,0 3350,0 61,6
373 901 0901 9900000000 Непрограммное направление 

деятельности
5 438,0 3350,0 61,6

374 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

5 438,0 3350,0 61,6

375 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты 
государ ственной (муниципальной) 
собственности

5 438,0 3350,0 61,6

376 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 438,0 3350,0 61,6
377 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строи тельства 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 438,0 3350,0 61,6

378 901 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

514,7 0,0 0,0

379 901 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа" до 
2020 года"

514,7 0,0 0,0

380 901 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупрежде ние 
возникновения, распрост ранения 
инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами 
специфической профилактики"

318,0 0,0 0,0

381 901 0909 0610301701 Поддержка негосударствен ных 
некоммерческих органи заций 
и общественных объе динений, 
участвующих в реа лизации 
мероприятий, нап равленных на 
профилактику социально значимых 
заболе ваний, в т.ч. управляемых 
средствами специфической 
профилактики

12,0 0,0 0,0

382 901 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

383 901 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

384 901 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

385 901 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)

300,0 0,0 0,0

386 901 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

387 901 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

388 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

389 901 0909 0610501701 Организация информацион ной 
кампании среди населе ния по 
вопросам профилак тики социально 
значимых заболеваний, в т.ч. Управляе 
мых средствами специфиче ской 
профилактики

6,0 0,0 0,0

390 901 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6,0 0,0 0,0

391 901 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6,0 0,0 0,0

392 901 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6,0 0,0 0,0

393 901 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилакти ка ВИЧ-
инфекции в Арамиль ском городском 
округе"

56,7 0,0 0,0

394 901 0909 0630301701 Организация информацион ной 
кампании среди населе ния по 
вопросам профилак тики ВИЧ-
инфекции

44,7 0,0 0,0

395 901 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44,7 0,0 0,0

396 901 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44,7 0,0 0,0

397 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44,7 0,0 0,0

398 901 0909 0630401701 Поддержка негосударствен ных 
некоммерческих органи заций 
и общественных объе динений, 
участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на 
профилак тику ВИЧ-инфекций

12,0 0,0 0,0

399 901 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

400 901 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

401 901 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

402 901 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилак тика 
туберкулеза в Арамиль ском городском 
округе"

13,0 0,0 0,0

403 901 0909 0640201701 Организация информацион ной 
кампании, направленной на 
профилактику туберкулеза

13,0 0,0 0,0

404 901 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

405 901 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

406 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

407 901 0909 0650000000 Подпрограмма "Противодейс твие 
распространению наркомании в 
Арамильском городском округе"

13,0 0,0 0,0

408 901 0909 0650201701 Проведение информацион 
ной кампании по вопросам 
противодействия употребле ния и 
распространения наркотиков

13,0 0,0 0,0

409 901 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

410 901 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

411 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

412 901 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирова ние 
здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа"

114,0 0,0 0,0

413 901 0909 0660101701 Организация взаимодействия 
учреждений, осуществляю щих 
мероприятия по формированию 
здорового образа жизни

12,0 0,0 0,0

414 901 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

415 901 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

416 901 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

417 901 0909 0660201701 Проведение информацион ной 
кампании по пропоганде здорового 
образа жизни, в том числе занятий 
физической культурой и спортом, 
здоровом питании, отказа от 
табакокурения и др.

87,0 0,0 0,0

418 901 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0 0,0 0,0

419 901 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0 0,0 0,0

420 901 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0 0,0 0,0

421 901 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на 
территории Арамильского городского 
округа

15,0 0,0 0,0

422 901 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

423 901 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

424 901 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

425 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 500,0 25128,4 50,8
426 901 1001 Пенсионное обеспечение 1 512,2 826,9 54,7
427 901 1001 1200000000 Муниципальная программа 

"Совершенствование муници пального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамиль ском городском 
округе до 2020 года"

1 512,2 826,9 54,7

428 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

1 512,2 826,9 54,7

429 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

1 512,2 826,9 54,7

430 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 512,2 826,9 54,7

431 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные со циальные 
выплаты гражданам

1 512,2 826,9 54,7

432 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

1 512,2 826,9 54,7

433 901 1003 Социальное обеспечение населения 44 675,8 23120,7 51,8
434 901 1003 0900000000 Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

44 675,8 23022,7 51,5

435 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка 
деятельности общественных 
объединений, действующих на 
территории Арамильского городского 
округа, и отдель ных категорий 
граждан"

459,2 369,0 80,4

436 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности 
общественных объединений 
(организаций)

100,0 70,0 70,0

437 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

100,0 70,0 70,0

438 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени ем 
государственных (муници пальных) 
учреждений)

100,0 70,0 70,0

439 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммер ческим 
организа циям (за исключением 
государствен ных (муниципальных) 
учреждений)

100,0 70,0 70,0

440 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и 
материальная поддержка отдельных 
категорий граждан

359,2 299,0 83,2

441 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

359,2 299,0 83,2

442 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 359,2 299,0 83,2
443 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная 

поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

40 697,6 22653,7 55,7
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444 901 1003 0930152500 Реализация Постановления 
Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предос тавления субвенций из обла 
стного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномо чия РФ по предоставлению 
компенсации"

11 027,5 4555,6 41,3

445 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

11 027,5 4555,6 41,3

446 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

11 027,5 4555,6 41,3

447 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

11 027,5 4555,6 41,3

448 901 1003 0930249200 Реализация Постановления 
Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предос тавления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
на осуществление государствен ного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

22 922,5 12531,9 54,7

449 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

22 922,5 12531,9 54,7

450 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

22 922,5 12531,9 54,7

451 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

22 922,5 12531,9 54,7

452 901 1003 0930349100 Реализация Постановления 
Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

6 711,1 5566,2 82,9

453 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

6 711,1 5566,2 82,9

454 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

6 711,1 5566,2 82,9

455 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

6 711,1 5566,2 82,9

456 901 1003 09304R4620 Реализация постановления 
Правительства Свердловской области 
от 12.05.2017 года № 335-ПП "Об 
утверждении распределения субвенций 
на капремонт в многоквартирных 
домах"

36,6 0,0 0,0

457 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

36,6 0,0 0,0

458 901 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

36,6 0,0 0,0

459 901 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

36,6 0,0 0,0

460 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории 
Арамильского городского округа"

3 519,0 0,0 0,0

461 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

3 519,0 0,0 0,0

462 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

3 519,0 0,0 0,0

463 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

3 519,0 0,0 0,0

464 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

3 519,0 0,0 0,0

465 901 1003 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

0,0 98,0 0

466 901 1003 9900001101 Резервные фонды местных 
администраций

0,0 98,0 0

467 901 1003 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 8,0 0

468 901 1003 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0,0 8,0 0

469 901 1003 9900001101 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государст венных 
(муниципальных) нужд

0,0 8,0 0

470 901 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0,0 90,0 0

471 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0,0 90,0 0
472 901 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
3 312,0 1180,8 35,7

473 901 1006 0900000000 Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

3 312,0 1180,8 35,7

474 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная 
поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

3 312,0 1180,8 35,7

475 901 1006 0930152500 Реализация Постановления 
Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предос тавления субвенций из облас 
тного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномо чия РФ по предоставлению 
компенсации"

130,6 59,5 45,6

476 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,6 59,5 45,6

477 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,6 59,5 45,6

478 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,6 59,5 45,6

479 901 1006 0930249200 Реализация Постановления 
Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предос тавления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
на осуществление государственного 
полномо чия Свердловской области по 
предоставлению компенсаций"

2 505,5 854,4 34,1

480 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

1 573,1 624,4 39,7

481 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 573,1 624,4 39,7

482 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 208,2 478,6 39,6

483 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

364,9 145,8 40,0

484 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

932,4 230,0 24,7

485 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

932,4 230,0 24,7

486 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

932,4 230,0 24,7

487 901 1006 0930349100 Реализация Постановления 
Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

675,9 266,9 39,5

488 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

468,6 203,7 43,5

489 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

468,6 203,7 43,5

490 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

359,9 161,3 44,8

491 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

108,7 42,4 39,0

492 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

207,3 63,2 30,5

493 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

207,3 63,2 30,5

494 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

207,3 63,2 30,5

495 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 094,4 1094,4 100,0
496 901 1102 Массовый спорт 1 094,4 1 094,4 100,0
497 901 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической куль туры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

987,3 987,3 100,0

498 901 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

987,3 987,3 100,0

499 901 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, 
находящихся в оперативном 
управлении учреждений спорта

987,3 987,3 100,0

500 901 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

987,3 987,3 100,0

501 901 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

987,3 987,3 100,0

502 901 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

987,3 987,3 100,0

503 901 1102 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

107,2 107,2 100,0

504 901 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обраще ние 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

107,2 107,2 100,0

505 901 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 107,2 107,2 100,0
506 901 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 107,2 107,2 100,0
507 901 1102 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

107,2 107,2 100,0

508 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

304,0 348,6 114,7

509 901 1301 Обслуживание государствен ного 
внутреннего и муниципального долга

304,0 348,6 114,7

510 901 1301 0100000000 Муниципальная программа 
"Управление муниципальны ми 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

304,0 348,6 114,7

511 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование"

304,0 348,6 114,7

512 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципаль ного долга 
Арамильского городского округа

304,0 348,6 114,7

513 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государствен ного 
(муниципального) долга

304,0 348,6 114,7

514 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 304,0 348,6 114,7
515 902 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

115 233,0 48983,0 42,5

516 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

1 596,4 791,7 49,6

517 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 596,4 791,7 49,6
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518 902 0113 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

1 596,4 791,7 49,6

519 902 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственнос тью 
Арамильского городского округа"

104,7 0,0 0,0

520 902 0113 0410101104 Проведение кадастровых ра бот, 
технической инвентари зации, оценки 
движимого, недвижимого имущества

104,7 0,0 0,0

521 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,7 0,0 0,0

522 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,7 0,0 0,0

523 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,7 0,0 0,0

524 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы"

1 491,8 791,7 53,1

525 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом АГО"

1 491,8 791,7 53,1

526 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

1 371,0 764,6 55,8

527 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 371,0 764,6 55,8

528 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 053,0 563,5 53,5

529 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

318,0 201,1 63,2

530 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

113,6 19,9 17,5

531 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

113,6 19,9 17,5

532 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

113,6 19,9 17,5

533 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2 7,2 100,0
534 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
7,2 7,2 100,0

535 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2 7,2 100,0
536 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26,0 26,0 100,0

537 902 0309 Защита населения и террито рии от 
чрезвы чайных ситуаций природного и 
техноген ного характера, гражданская 
оборона

26,0 26,0 100,0

538 902 0309 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

26,0 26,0 100,0

539 902 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственно тью 
Арамильского городского округа"

26,0 26,0 100,0

540 902 0309 0410601310 Содержание и ремонт муни ципальной 
собственности

26,0 26,0 100,0

541 902 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26,0 26,0 100,0

542 902 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26,0 26,0 100,0

543 902 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26,0 26,0 100,0

544 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 248,6 5269,2 46,8
545 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
1 309,9 1077,4 82,3

546 902 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"

1 211,5 979,0 80,8

547 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 211,5 979,0 80,8

548 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

498,6 498,6 100,0

549 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

498,6 498,6 100,0

550 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6 498,6 100,0
551 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
498,6 498,6 100,0

552 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и 
установка знаков

348,8 130,0 37,3

553 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

348,8 130,0 37,3

554 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 348,8 130,0 37,3
555 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
348,8 130,0 37,3

556 902 0409 0330301401 Содержание средств регули рования 
дорожного движе ния (светофоров), 
располо женных на территории Ара 
мильского городского округа

364,1 350,4 96,2

557 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

364,1 350,4 96,2

558 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 364,1 350,4 96,2
559 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
364,1 350,4 96,2

560 902 0409 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

98,4 98,4 100,0

561 902 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

98,4 98,4 100,0

562 902 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

98,4 98,4 100,0

563 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4 98,4 100,0
564 902 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
98,4 98,4 100,0

565 902 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

9 938,7 4191,8 42,2

566 902 0412 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"

6 916,7 2917,8 42,2

567 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 916,7 2917,8 42,2

568 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием 
МБУ "АСЗ"

6 916,7 2917,8 42,2

569 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

6 916,7 2917,8 42,2

570 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 916,7 2917,8 42,2
571 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

6 916,7 2917,8 42,2

572 902 0412 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

3 022,0 1274,0 42,2

573 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственнос тью 
Арамильского городского округа"

3 022,0 1274,0 42,2

574 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ 
"Центр ЗО и МУ АГО

3 022,0 1274,0 42,2

575 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

2 884,0 1188,4 41,2

576 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персо налу 
казенных учреждений

2 884,0 1188,4 41,2

577 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 215,0 969,3 43,8
578 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

669,0 219,1 32,8

579 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

125,5 83,0 66,1

580 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

125,5 83,0 66,1

581 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

125,5 83,0 66,1

582 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5 2,6 20,8
583 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
12,5 2,6 20,8

584 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5 2,6 20,8
585 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
11 223,0 7101,2 63,3

586 902 0501 Жилищное хозяйство 11 137,3 7101,2 63,8
587 902 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"

10 478,3 6821,1 65,1

588 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

10 478,3 6821,1 65,1

589 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания

10 478,3 6821,1 65,1

590 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 478,3 6821,1 65,1

591 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3 6821,1 65,1
592 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници 
пальную) собственность

10 478,3 6821,1 65,1

593 902 0501 0400000000 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы"

658,9 266,8 40,5

594 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственнос тью 
Арамильского городского округа"

658,9 266,8 40,5

595 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной 
собственности

658,9 266,8 40,5

596 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

658,9 266,8 40,5

597 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

658,9 266,8 40,5

598 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

658,9 266,8 40,5

599 902 0501 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

0,0 13,3 0

600 902 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматриваю щих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

0,0 13,3 0

601 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0,0 13,3 0
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602 902 0501 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

0,0 13,3 0

603 902 0503 Благоустройство 85,7 0,0 0,0
604 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-комму нального и дорожного 
хозяй ства, обеспечение рациона льного 
и безопасного приро допользования на 
террито рии Арамильского город ского 
округа до 2020 года"

85,7 0,0 0,0

605 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

85,7 0,0 0,0

606 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объе ктов 
наружного освещения 

85,7 0,0 0,0

607 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

85,7 0,0 0,0

608 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7 0,0 0,0
609 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
85,7 0,0 0,0

610 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43 004,0 16137,7 37,5
611 902 0703 Дополнительное образование детей 42 744,0 16137,7 37,8
612 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
городс ком округе до 2020 года"

42 744,0 16137,7 37,8

613 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие до 
полнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

42 744,0 16137,7 37,8

614 902 0703 1030101503 Организация предоставления 
дополнительного образова ния детей 
в муниципальных организациях 
дополните льного образования

42 744,0 16137,7 37,8

615 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

42 744,0 16137,7 37,8

616 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 374,0 4405,8 42,5
617 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

10 374,0 4405,8 42,5

618 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0 11731,9 36,2
619 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

32 370,0 11731,9 36,2

620 902 0707 Молодежная политика 260,0 0,0 0,0
621 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

260,0 0,0 0,0

622 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь 
Арамильского городского округа до 
2020 года"

260,0 0,0 0,0

623 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда

260,0 0,0 0,0

624 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

260,0 0,0 0,0

625 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0 0,0 0,0
626 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
260,0 0,0 0,0

627 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 886,0 13337,0 40,6
628 902 0801 Культура 32 886,0 13337,0 40,6
629 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и средств массовой информа 
ции в Арамильском город ском округе 
до 2020 года"

32 886,0 13337,0 40,6

630 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе"

32 886,0 13337,0 40,6

631 902 0801 1110601603 Инфоррматизация муниципа льных 
библиотек, муниципа льных музеев, 
комплектова ние книжных фондов 
(вклю чая приобретение электрон 
ных версий книг и приобрете ние 
(подписку) периодиче ских изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудова ния и лицензионного прог 
раммного обеспечения, под ключение 
к сети интернет муниципальных 
библиотек

160,0 0,0 0,0

632 902 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

160,0 0,0 0,0

633 902 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0 0,0 0,0
634 902 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
160,0 0,0 0,0

635 902 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

5 677,0 2192,5 38,6

636 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

5 677,0 2192,5 38,6

637 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0 2192,5 38,6
638 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

5 677,0 2192,5 38,6

639 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа

26 699,0 10794,5 40,4

640 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

26 699,0 10794,5 40,4

641 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 699,0 10794,5 40,4

642 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 
на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

26 699,0 10794,5 40,4

643 902 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

350,0 350,0 100,0

644 902 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

350,0 350,0 100,0

645 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 350,0 100,0
646 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
350,0 350,0 100,0

647 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 485,0 5526,8 41,0
648 902 1101 Физическая культура 13 485,0 5526,8 41,0
649 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

13 485,0 5526,8 41,0

650 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спор та в Арамильском 
городском округе" до 2020 года"

13 485,0 5526,8 41,0

651 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0 5526,8 41,0
652 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

13 485,0 5526,8 41,0

653 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0 5526,8 41,0
654 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

13 485,0 5526,8 41,0

655 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1 764,0 793,4 45,0

656 902 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0 793,4 45,0
657 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и средств массовой информа 
ции в Арамильском город ском округе 
до 2020 года"

1 764,0 793,4 45,0

658 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств 
массовой информации "

1 764,0 793,4 45,0

659 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ 
"Редакция газеты "Арамильские вести"

1 764,0 793,4 45,0

660 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

1 764,0 793,4 45,0

661 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0 793,4 45,0
662 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1 764,0 793,4 45,0

663 906 Отдел образования Арамиль ского 
городского округа

342 463,2 172401,7 50,3

664 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95,1 73,1 76,9
665 906 0410 Связь и информатика 95,1 73,1 76,9
666 906 0410 1200000000 Муниципальная программа 

"Совершенствование муни ципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

95,1 73,1 76,9

667 906 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие 
информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

95,1 73,1 76,9

668 906 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

95,1 73,1 76,9

669 906 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95,1 73,1 76,9

670 906 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95,1 73,1 76,9

671 906 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

95,1 73,1 76,9

672 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 342 368,1 172328,6 50,3
673 906 0701 Дошкольное образование 175 492,4 82866,8 47,2
674 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образо вания в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

175 492,4 82866,8 47,2

675 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в 
Арамильском городском округе"

175 492,4 82866,8 47,2

676 906 0701 1010101501 Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для прис мотра и ухода 
за детьми, соде ржания детей в 
муниципаль ных образовательных 
организациях

69 395,4 27019,8 38,9

677 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

69 395,4 27019,8 38,9

678 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8 4 689,4 45,8
679 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

9 791,0 4 659,4 47,6

680 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

443,8 30,0 6,8

681 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6 22330,4 37,7
682 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

58 927,2 22229,8 37,7

683 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

233,4 100,6 43,1

684 906 0701 1010245110 Финансовое обеспечение го 
сударственных гарантий реа лизации 
прав на получение общедоступного и 
бесплат ного дошкольного образова 
ния в муниципальных дош кольных 
образовательных организациях в части 
финан сирования расходов на опла 
ту труда работников дошко льных 
образовательных организаций

104 403,0 55000,0 52,7
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685 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

104 403,0 55000,0 52,7

686 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5 9 008,0 57,3
687 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

15 719,5 9 008,0 57,3

688 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6 45992,0 51,9
689 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

88 683,6 45992,0 51,9

690 906 0701 1010245120 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

1 694,0 847,0 50,0

691 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

1 694,0 847,0 50,0

692 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,8 135,5 50,0
693 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

270,8 135,5 50,0

694 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,2 711,5 50,0
695 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1 423,2 711,5 50,0

696 906 0702 Общее образование 144 103,3 80108,2 55,6
697 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

144 074,7 80078,2 55,6

698 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования в Арамильском 
городском округе"

143 624,7 80078,2 55,8

699 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего 
образования и созда ние условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

30 293,7 14027,2 46,3

700 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

30 293,7 14027,2 46,3

701 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5 5271,2 42,5
702 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 545,0 5271,2 45,7

703 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

851,5 0,0 0,0

704 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 17 897,2 8756,0 48,9
705 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

13 293,0 7283,9 54,8

706 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

4 604,2 1472,1 32,0

707 906 0702 1020245310 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 общеоб разовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразо вательных организаций

89 103,0 53000,0 59,5

708 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

89 103,0 53 000,0 59,5

709 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,4 23 970,0 60,8
710 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

39 446,4 23 970,0 60,8

711 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,6 29030,0 58,5
712 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

49 656,6 29030,0 58,5

713 906 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

5 486,0 2743,0 50,0

714 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

5 486,0 2743,0 50,0

715 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3 1152,1 53,3
716 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

2 160,3 1152,1 53,3

717 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7 1590,9 47,8
718 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

3 325,7 1590,9 47,8

719 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразо вательных организациях

18 742,0 10308,0 55,0

720 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

18 742,0 10308,0 55,0

721 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4 3917,0 53,1
722 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

7 380,4 3917,0 53,1

723 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6 6391,0 56,3
724 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 361,6 6391,0 56,3

725 906 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образова ния, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

450,0 0,0 0,0

726 906 0702 1030501503 Обеспечение условий реали зации 
муниципальными образовательными 
организа циями образовательных 
программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы

450,0 0,0 0,0

727 906 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

450,0 0,0 0,0

728 906 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям 450,0 0,0 0,0
729 906 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
450,0 0,0 0,0

730 906 0702 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

28,6 30 104,9

731 906 0702 9900001101 Резервные фонды местных 
администраций

0,0 30,0 0

732 906 0702 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

0,0 30,0 0

733 906 0702 9900001101 350 Премии и гранты 0,0 30,0 0
734 906 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

28,6 0 0,0

735 906 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

28,6 0 0,0

736 906 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6 0 0,0
737 906 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
28,6 0 0,0

738 906 0703 Дополнительное образование детей 11 381,4 4825,7 42,4
739 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

11 381,4 4825,7 42,4

740 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образова ния, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

11 381,4 4825,7 42,4

741 906 0703 1030101503 Организация предоставления 
дополнительного образова ния детей 
в муниципальных организациях 
дополните льного образования

11 381,4 4825,7 42,4

742 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

11 381,4 4825,7 42,4

743 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 381,4 4825,7 42,4
744 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учре ждениям 

на финансовое обе спечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 381,4 4825,7 42,4

745 906 0707 Молодежная политика 7 364,7 2566,3 34,8
746 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

7 340,0 2566,3 35,0

747 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образо вания, отдыха 
и оздоров ления детей в Арамильском 
городском округе"

7 340,0 2566,3 35,0

748 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе

1 280,0 186,1 14,5

749 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

968,5 186,1 19,2

750 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

968,5 186,1 19,2

751 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

968,5 186,1 19,2

752 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

311,5 0,0 0,0

753 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражда нам, 
кроме публичных норма тивных 
социальных выплат

311,5 0,0 0,0

754 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

311,5 0,0 0,0

755 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе

6 060,0 2380,2 39,3

756 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

4 379,8 700,0 16,0

757 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражда нам, 
кроме публичных норма тивных 
социальных выплат

4 379,8 700,0 16,0

758 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

4 379,8 700,0 16,0

759 906 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
неком мерческим организациям

1 680,2 1 680,2 100,0

760 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2 1 680,2 100,0
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761 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

1 680,2 1 680,2 100,0

762 906 0707 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

24,7 0,0 0,0

763 906 0707 9900001070 Выполнение других обязате льств 
городского округа

24,7 0,0 0,0

764 906 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,7 0,0 0,0

765 906 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,7 0,0 0,0

766 906 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,7 0,0 0,0

767 906 0709 Другие вопросы в области образования 4 026,3 1961,6 48,7
768 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие 

системы образова ния в Арамильском 
город ском округе до 2020 года"

4 026,3 1961,6 48,7

769 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 
года"

4 026,3 1961,6 48,7

770 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения 
деятельности МКУ "Организационно-
методический центр"

1 966,3 1076,5 54,7

771 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

1 908,0 1056,2 55,4

772 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персо налу 
казенных учреждений

1 908,0 1056,2 55,4

773 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,0 762,2 52,0
774 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

443,0 294,0 66,4

775 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,3 20,3 34,8

776 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,3 20,3 34,8

777 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,3 20,3 34,8

778 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправ ления, 
осуществляющего управление в сфере 
образования

1 810,0 830,1 45,9

779 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

1 810,0 830,1 45,9

780 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 810,0 830,1 45,9

781 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 390,0 653,7 47,0

782 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

420,0 176,4 42,0

783 906 0709 1050401507 Организация и проведение 
мероприятий в сфере образования

250,0 55,0 22,0

784 906 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 55,0 22,0

785 906 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 55,0 22,0

786 906 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 55,0 22,0

787 912 Дума Арамильского городского округа 2 073,6 1058,4 51,0
788 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
2 073,6 1058,4 51,0

789 912 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

2 073,6 1058,4 51,0

790 912 0103 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

2 073,6 1058,4 51,0

791 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)

879,6 637,7 72,5

792 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

634,0 552,9 87,2

793 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

634,0 552,9 87,2

794 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

542,0 497,4 91,8

795 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

92,0 55,5 60,3

796 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,0 42,1 20,7

797 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,0 42,1 20,7

798 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,0 42,1 20,7

799 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 42,7 42,7 100,0
800 912 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8,0 8,0 100,0

801 912 0103 9900001001 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

8,0 8,0 100,0

802 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

34,7 34,7 100,0

803 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 34,7 34,7 100,0
804 912 0103 9900001003 Председатель представитель ного 

органа городского округа
1 169,0 420,7 36,0

805 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

1 169,0 420,7 36,0

806 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

1 169,0 420,7 36,0

807 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

847,0 380,8 45,0

808 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципа льных) 
органов, за исключе нием фонда 
оплаты труда

66,0 0,0 0,0

809 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

256,0 39,9 15,6

810 912 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

25,0 0,0 0,0

811 912 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 0,0 0,0
812 912 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0 0,0 0,0
813 912 0103 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

25,0 0,0 0,0

814 913 Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского округа

1285,1 523,2 40,7

815 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

1285,1 523,2 40,7

816 913 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государствен ной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

16,1 0,0 0,0

817 913 0103 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

16,1 0,0 0,0

818 913 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы

16,1 0,0 0,0

819 913 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 16,1 0,0 0,0
820 913 0103 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
16,1 0,0 0,0

821 913 0103 9900001102 853 Уплата иных платежей 16,1 0,0 0,0
822 913 0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и орга нов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

1269,0 523,2 41,2

823 913 0106 9900000000 Непрограммное направление 
деятельности

1269,0 523,2 41,2

824 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)

548,0 195,4 35,7

825 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

544,0 192,4 35,4

826 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

544,0 192,4 35,4

827 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

418,0 151,1 36,1

828 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

126,0 41,3 32,8

829 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 3,0 75,0
830 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
4,0 3,0 75,0

831 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0 3,0 75,0
832 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной 

палаты городского округа
721,0 327,8 45,5

833 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

721,0 327,8 45,5

834 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

721,0 327,8 45,5

835 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

554,0 262,5 47,4

836 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

167,0 65,3 39,1
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837 919 Финансовый отдел Админи страции 
Арамильского городского округа

6027,0 2674,6 44,4

838 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

6027,0 2674,6 44,4

839 919 0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и орга нов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

6027,0 2674,6 44,4

840 919 0106 0100000000 Муниципальная программа 
"Управление муниципаль ными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

6027,0 2674,6 44,4

841 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

992,0 231,4 23,3

842 919 0106 0120101001 Сопровождение программных 
комплексов

992,0 231,4 23,3

843 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992,0 231,4 23,3

844 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992,0 231,4 23,3

845 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

992,0 231,4 23,3

846 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Арамильского го родского округа 
"Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5035,0 2443,2 48,5

847 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности 
Финансового отдела Админи страции 
Арамильского городского округа

5035,0 2443,2 48,5

848 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персона лу в целях 
обеспечения выпо лнения функций 
государст венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными 
фондами

4907,0 2428,6 49,5

849 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4907,0 2428,6 49,5

850 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

3766,0 1871,5 49,7

851 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

4,0 0,0 0,0

852 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

1137,0 557,1 49,0

853 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,5 11,5 9,2

854 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,5 11,5 9,2

855 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, ра бот и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,5 11,5 9,2

856 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 3,1 88,6
857 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
3,5 3,1 88,6

858 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5 3,1 88,6

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 полугодие 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 полугодие 2017 года 

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
ви 
да 
рас 
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо 
тренная 

Решени ем 
о бюджете 
на 2017 год 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 618 864,5 302514,4 48,9
2 0100 ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 005,0 18360,4 47,1
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 377,0 530,9 38,6

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 377,0 530,9 38,6
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица 

городского округа
1 377,0 530,9 38,6

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 377,0 530,9 38,6

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 377,0 530,9 38,6

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

997,0 437,3 43,9

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

79,0 24,4 30,9

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

301,0 69,2 23,0

11 0103 Функционирование законодатель ных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 089,7 1058,4 50,6

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 089,7 1058,4 50,6
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
879,6 637,7 72,5

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

634,0 552,9 87,2

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

634,0 552,9 87,2

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

542,0 497,4 91,8

17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

92,0 55,5 60,3

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203,0 42,1 20,7

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

203,0 42,1 20,7

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес 
печения государственных (муниципальных) нужд

203,0 42,1 20,7

21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 42,7 42,7 100,0
22 0103 9900001001 830 Исполнение судебных актов 8,0 8,0 100,0
23 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

8,0 8,0 100,0

24 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,7 34,7 100,0
25 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 34,7 34,7 100,0
26 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского 

округа
1 169,0 420,7 36,0

27 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 169,0 420,7 36,0

28 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 169,0 420,7 36,0

29 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

847,0 380,8 45,0

30 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

66,0 0,0 0,0

31 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

256,0 39,9 15,6

32 0103 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

41,1 0,0 0,0

33 0103 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 41,1 0,0 0,0
34 0103 9900001102 830 Исполнение судебных актов 25,0 0,0 0,0
35 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

25,0 0,0 0,0

36 0103 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,1 0,0 0,0
37 0103 9900001102 853 Уплата иных платежей 16,1 0,0 0,0
38 0104 Функционирование Правитель ства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13 255,7 5818,6 43,9

39 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года"

45,3 13,6 30,0

40 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципаль ного управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

45,3 13,6 30,0

41 0104 1210701070 Мероприятия по улучщению условий и охраны труда 45,3 13,6 30,0
42 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
45,3 13,6 30,0

43 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

45,3 13,6 30,0

44 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

45,3 13,6 30,0

45 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 210,4 5805,0 43,9
46 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
13 010,4 5805,0 44,6

47 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 382,0 5671,6 45,8

48 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12 382,0 5671,6 45,8

49 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

9 510,0 4453,3 46,8

50 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

2 872,0 1218,3 42,4

51 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

467,1 133,4 28,6

52 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

467,1 133,4 28,6

53 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

467,1 133,4 28,6

54 0104 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 161,4 0,0 0,0
55 0104 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 161,4 0,0 0,0
56 0104 9900001001 853 Уплата иных платежей 161,4 0,0 0,0
57 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 200,0 0,0 0,0
58 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 0,0
59 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0 0,0 0,0
60 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 200,0 0,0 0,0
61 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

7 296,0 3197,8 43,8

62 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 027,0 2674,6 44,4

63 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информа 
ционной системы управления финансами"

992,0 231,4 23,3

64 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 992,0 231,4 23,3
65 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
992,0 231,4 23,3

66 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

992,0 231,4 23,3

67 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

992,0 231,4 23,3

68 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

5 035,0 2443,2 48,5
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69 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа

5 035,0 2443,2 48,5

70 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 907,0 2428,6 49,5

71 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

4 907,0 2428,6 49,5

72 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

3 766,0 1871,5 49,7

73 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

4,0 0,0 0,0

74 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социа льному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государстве нных (муниципальных) 
органов

1 137,0 557,1 49,0

75 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

124,5 11,5 9,2

76 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

124,5 11,5 9,2

77 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

124,5 11,5 9,2

78 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 3,1 88,6
79 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5 3,1 88,6
80 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5 3,1 88,6
81 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 269,0 523,2 41,2
82 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
548,0 195,4 35,7

83 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

544,0 192,4 35,4

84 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

544,0 192,4 35,4

85 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

418,0 151,1 36,1

86 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

126,0 41,3 32,8

87 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 3,0 75,0
88 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 3,0 75,0
89 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,0 3,0 75,0
90 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа
721,0 327,8 45,5

91 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

721,0 327,8 45,5

92 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

721,0 327,8 45,5

93 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

554,0 262,5 47,4

94 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

167,0 65,3 39,1

95 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
96 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 000,0 0,0 0,0
97 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
98 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
99 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 0,0
100 0113 Другие общегосударственные вопросы 13 986,6 7754,7 55,4
101 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек 

тивности управления муниципальной собствен 
ностью и развитие градостроительства в Арами 
льском городском округе на 2017-2020 годы"

12 390,3 6872,3 55,5

102 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа"

10 898,6 6080,6 55,8

103 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества

684,7 79,5 11,6

104 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

684,7 79,5 11,6

105 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

684,7 79,5 11,6

106 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

684,7 79,5 11,6

107 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО"

10 213,9 6001,1 58,8

108 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 272,9 4098,3 65,3

109 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 272,9 4098,3 65,3

110 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 817,7 3457,2 71,8
111 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1 455,2 641,1 44,1

112 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 875,0 1902,7 49,1

113 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

3 875,0 1902,7 49,1

114 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

3 875,0 1902,7 49,1

115 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 66,1 0,1 0,2
116 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 2,7 0,0 0,0
117 0113 0410501105 831 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
2,7 0,0 0,0

118 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 63,3 0,1 0,2
119 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 63,3 0,1 0,2
120 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"
1 491,8 791,7 53,1

121 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Коми тета по управлению 
муниципа льным имуществом АГО"

1 491,8 791,7 53,1

122 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 371,0 764,6 55,8

123 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 371,0 764,6 55,8

124 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 053,0 563,5 53,5

125 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

318,0 201,1 63,2

126 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

113,6 19,9 17,5

127 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

113,6 19,9 17,5

128 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

113,6 19,9 17,5

129 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2 7,2 100,0
130 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,2 7,2 100,0
131 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 7,2 7,2 100,0
132 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

1 037,0 503,5 48,6

133 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской 
области

142,0 36,5 25,7

134 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

142,0 36,5 25,7

135 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

142,0 36,5 25,7

136 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

142,0 36,5 25,7

137 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа"

895,0 467,0 52,2

138 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

892,0 467,0 52,4

139 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

892,0 467,0 52,4

140 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 685,0 310,8 45,4
141 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

207,0 156,2 75,5

142 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,0 0,0 0,0

143 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

3,0 0,0 0,0

144 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

3,0 0,0 0,0

145 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 559,2 378,9 67,8
146 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
67,0 0,0 0,0

147 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0 0,0 0,0

148 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

67,0 0,0 0,0

149 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

67,0 0,0 0,0

150 0113 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 96,2 96,2 100,0
151 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
96,2 96,2 100,0

152 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

96,2 96,2 100,0

153 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

96,2 96,2 100,0

154 0113 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0,0 50,0 0
155 0113 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0,0 50,0 0

156 0113 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 50,0 0

157 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 50,0 0

158 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

293,4 187,1 63,8

159 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 293,4 187,1 63,8
160 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 289,0 187,1 64,7
161 0113 9900001102 831 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
289,0 187,1 64,7

162 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4 0,0 0,0
163 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 4,4 0,0 0,0
164 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

0,1 0,0 0,0

165 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,0 0,0

166 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,0 0,0

167 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,0 0,0

168 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

102,3 45,6 44,6

169 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

57,2 19,6 34,3

170 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

57,2 19,6 34,3

171 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

43,9 15,1 34,4

172 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

13,3 4,5 33,8

173 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,1 26,0 57,6

174 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

45,1 26,0 57,6

175 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

45,1 26,0 57,6
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176 0113 9900041500 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0,2 0,0 0,0

177 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

178 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,0 0,0

179 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,0 0,0

180 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 886,4 320,0 36,1
181 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 886,4 320,0 36,1
182 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

886,4 320,0 36,1

183 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

886,4 320,0 36,1

184 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

886,4 320,0 36,1

185 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

868,8 320,0 36,8

186 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

868,8 320,0 36,8

187 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

667,3 250,8 37,6

188 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

201,5 69,2 34,3

189 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17,6 0,0 0,0

190 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

17,6 0,0 0,0

191 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

17,6 0,0 0,0

192 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 240,8 1464,4 20,2

193 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 093,8 1434,4 20,2

194 0309 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек 
тивности управления муниципальной собствен 
ностью и развитие градостроительства в Арами 
льском городском округе на 2017-2020 годы"

26,0 26,0 100,0

195 0309 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа"

26,0 26,0 100,0

196 0309 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 26,0 26,0 100,0
197 0309 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
26,0 26,0 100,0

198 0309 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

26,0 26,0 100,0

199 0309 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

26,0 26,0 100,0

200 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

7 067,8 1408,4 19,9

201 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

7 067,8 1408,4 19,9

202 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 4 523,7 1408,4 31,1
203 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 743,0 1080,2 28,9

204 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 743,0 1080,2 28,9

205 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 875,0 934,3 32,5
206 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

868,0 145,9 16,8

207 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

724,6 328,2 45,3

208 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

724,6 328,2 45,3

209 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

724,6 328,2 45,3

210 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 56,2 0,0 0,0
211 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,2 0,0 0,0
212 0309 0710101105 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
30,0 0,0 0,0

213 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 26,2 0,0 0,0
214 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения
2 400,0 0,0 0,0

215 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 400,0 0,0 0,0

216 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

2 400,0 0,0 0,0

217 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

2 400,0 0,0 0,0

218 0309 0710301202 Развитие и совершенствование учебно-материальной 
базы

144,1 0,0 0,0

219 0309 0710301202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

144,1 0,0 0,0

220 0309 0710301202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

144,1 0,0 0,0

221 0309 0710301202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

144,1 0,0 0,0

222 0310 Обеспечение пожарной безопасности 117,0 0,0 0,0
223 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

117,0 0,0 0,0

224 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 117,0 0,0 0,0
225 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 117,0 0,0 0,0
226 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
117,0 0,0 0,0

227 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

117,0 0,0 0,0

228 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

117,0 0,0 0,0

229 0310 0720201203 Строительство пожарных резервуаров 0,0 0,0 0
230 0310 0720201203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0,0 0,0 0

231 0310 0720201203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0 0

232 0310 0720201203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0 0

233 0314 Другие вопросы в области национальной безо 
пасности и правоохранительной деятельности

30,0 30,0 100,0

234 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

30,0 30,0 100,0

235 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа"

30,0 30,0 100,0

236 0314 0730501204 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

30,0 30,0 100,0

237 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,0 30,0 100,0

238 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

30,0 30,0 100,0

239 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

30,0 30,0 100,0

240 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 132,8 21055,6 46,7
241 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 617,5 170,0 27,5
242 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

617,5 170,0 27,5

243 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

617,5 170,0 27,5

244 0405 0340601306 Регулирование численности безнадзорных животных 196,0 0,0 0,0
245 0405 0340601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
196,0 0,0 0,0

246 0405 0340601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

196,0 0,0 0,0

247 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

196,0 0,0 0,0

248 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 421,5 170,0 40,3
249 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
421,5 170,0 40,3

250 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

421,5 170,0 40,3

251 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

421,5 170,0 40,3

252 0406 Водное хозяйство 1 353,8 1054,1 77,9
253 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

1 150,6 867,1 75,4

254 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 150,6 867,1 75,4

255 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1 150,6 867,1 75,4
256 0406 0340301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 150,6 867,1 75,4

257 0406 0340301301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 150,6 867,1 75,4

258 0406 0340301301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 150,6 867,1 75,4

259 0406 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек 
тивности управления муниципальной собствен 
ностью и развитие градостроительства в Арами 
льском городском округе на 2017-2020 годы"

51,0 34,8 68,2

260 0406 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа"

51,0 34,8 68,2

261 0406 0410201104 Страхование муниципального имущества 51,0 34,8 68,2
262 0406 0410201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
51,0 34,8 68,2

263 0406 0410201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

51,0 34,8 68,2

264 0406 0410201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

51,0 34,8 68,2

265 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 152,2 152,2 100,0
266 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

152,2 152,2 100,0

267 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 152,2 152,2 100,0
268 0406 9900001102 830 Исполнение судебных актов 152,2 152,2 100,0
269 0406 9900001102 831 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
152,2 152,2 100,0

270 0407 Лесное хозяйство 300,8 0,0 0,0
271 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек 

тивности управления муниципальной собствен 
ностью и развитие градостроительства в Арами 
льском городском округе на 2017-2020 годы"

300,8 0,0 0,0

272 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа"

300,8 0,0 0,0

273 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества

300,8 0,0 0,0

274 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,8 0,0 0,0

275 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

300,8 0,0 0,0

276 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

300,8 0,0 0,0

277 0408 Транспорт 45,0 23,7 52,7
278 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"

45,0 23,7 52,7

279 0408 0250000000 Подпрограмма "Развитие транспортной 
обеспеченности и доступности"

45,0 23,7 52,7

280 0408 0250201305 Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам на 
территории Арамильского городского округа

45,0 23,7 52,7

281 0408 0250201305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45,0 23,7 52,7

282 0408 0250201305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

45,0 23,7 52,7
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283 0408 0250201305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

45,0 23,7 52,7

284 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 023,7 14081,4 46,9
285 0409 0300000000 Муниципальная программа "Раз витие жилищно-

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

29 846,8 13866,6 46,5

286 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

29 846,8 13866,6 46,5

287 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28 171,3 13386,2 47,5
288 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
27 672,7 12887,6 46,6

289 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

27 672,7 12887,6 46,6

290 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

27 672,7 12887,6 46,6

291 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

498,6 498,6 100,0

292 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498,6 498,6 100,0
293 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 498,6 498,6 100,0
294 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 348,8 130,0 37,3
295 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
348,8 130,0 37,3

296 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 348,8 130,0 37,3
297 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 348,8 130,0 37,3
298 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного 

движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа

1 326,7 350,4 26,4

299 0409 0330301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

962,6 0,0 0,0

300 0409 0330301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

962,6 0,0 0,0

301 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

962,6 0,0 0,0

302 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

364,1 350,4 96,2

303 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 364,1 350,4 96,2
304 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 364,1 350,4 96,2
305 0409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 176,8 214,8 121,5
306 0409 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0,0 38,0 0
307 0409 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0,0 38,0 0

308 0409 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 38,0 0

309 0409 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 38,0 0

310 0409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю щих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

176,8 176,8 100,0

311 0409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98,4 98,4 100,0

312 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98,4 98,4 100,0
313 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 98,4 98,4 100,0
314 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 78,4 78,4 100,0
315 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 78,4 78,4 100,0
316 0409 9900001102 831 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
78,4 78,4 100,0

317 0410 Связь и информатика 600,0 173,1 28,9
318 0410 1200000000 Муниципальная программа "Сове ршенствование 

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

600,0 173,1 28,9

319 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 2020 
года"

600,0 173,1 28,9

320 0410 1230201303 Организация центров общественного доступа на безе 
МБУК "Арамильская ЦГБ"

191,9 0,0 0,0

321 0410 1230201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

191,9 0,0 0,0

322 0410 1230201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

191,9 0,0 0,0

323 0410 1230201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

191,9 0,0 0,0

324 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

408,1 173,1 42,4

325 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

408,1 173,1 42,4

326 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государс твенных (муниципальных) нужд

408,1 173,1 42,4

327 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

408,1 173,1 42,4

328 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 192,0 5553,3 45,5
329 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"

1 426,5 1361,5 95,4

330 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности"

1 416,5 1361,5 96,1

331 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

500,0 500,0 100,0

332 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,0 500,0 100,0

333 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

500,0 500,0 100,0

334 0412 02101L5270 632 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

500,0 500,0 100,0

335 0412 02101R5270 Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

861,5 861,5 100,0

336 0412 02101R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

861,5 861,5 100,0

337 0412 02101R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

861,5 861,5 100,0

338 0412 02101R5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо 
вое 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

861,5 861,5 100,0

339 0412 0210601305 Подготовка информационных материалов об 
Арамильском городском округе, предприятиях 
Арамильского городского округа для размещения в 
СМИ и презентация на выставочных мероприятиях

55,0 0,0 0,0

340 0412 0210601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

55,0 0,0 0,0

341 0412 0210601305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

55,0 0,0 0,0

342 0412 0210601305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо 
вое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, ока 
занием услуг, порядком (правилами) предоставле ния 
которых установлено требование о последую щем 
подтверждении их использования в соответ ствии с 
условиями и (или) целями предоставления

55,0 0,0 0,0

343 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 10,0 0,0 0,0
344 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприя тий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей
10,0 0,0 0,0

345 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

346 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

347 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес 
печения государст венных (муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

348 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

6 916,7 2917,8 42,2

349 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 916,7 2917,8 42,2

350 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6 916,7 2917,8 42,2
351 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
6 916,7 2917,8 42,2

352 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 916,7 2917,8 42,2
353 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 916,7 2917,8 42,2

354 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

3 848,8 1274,0 33,1

355 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа"

3 367,3 1274,0 37,8

356 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества

345,3 0,0 0,0

357 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

345,3 0,0 0,0

358 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

345,3 0,0 0,0

359 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

345,3 0,0 0,0

360 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ 
АГО

3 022,0 1274,0 42,2

361 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 884,0 1188,4 41,2

362 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 884,0 1188,4 41,2

363 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2 215,0 969,3 43,8
364 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхо ванию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

669,0 219,1 32,8

365 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

125,5 83,0 66,1

366 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

125,5 83,0 66,1

367 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

125,5 83,0 66,1

368 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,5 2,6 20,8
369 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,5 2,6 20,8
370 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,5 2,6 20,8
371 0412 0420000000 Подпрограмма "Развитие градостроительства 

Арамильского городского округа"
481,5 0,0

372 0412 0420201104 Подготовка предложений о внесении изменений в 
генеральный план и правила землепользования и 
застройки

231,5 0,0 0,0

373 0412 0420201104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

231,5 0,0 0,0

374 0412 0420201104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

231,5 0,0 0,0

375 0412 0420201104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

231,5 0,0 0,0

376 0412 0420301104 Программное обеспечение, обновление 
программного обеспечения градостроительной 
деятельности

250,0 0,0 0,0

377 0412 0420301104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250,0 0,0 0,0

378 0412 0420301104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

250,0 0,0 0,0

379 0412 0420301104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

250,0 0,0 0,0

380 0500 ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 403,0 14506,7 62,0
381 0501 Жилищное хозяйство 12 869,3 8344,8 64,8
382 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

10 478,3 6821,1 65,1

383 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

10 478,3 6821,1 65,1

384 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

10 478,3 6821,1 65,1

385 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной 
(муниципальной) собственности

10 478,3 6821,1 65,1

386 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 10 478,3 6821,1 65,1
387 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек 

тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 478,3 6821,1 65,1

388 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек 
тивности управления муниципальной собствен 
ностью и развитие градостроительства в Арами 
льском городском округе на 2017-2020 годы"

2 390,9 1510,4 63,2
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389 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа"

2 390,9 1510,4 63,2

390 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 1 077,9 685,8 63,6
391 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 077,9 685,8 63,6

392 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 077,9 685,8 63,6

393 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 077,9 685,8 63,6

394 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

1 313,0 824,6 62,8

395 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 313,0 824,6 62,8

396 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 313,0 824,6 62,8

397 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 313,0 824,6 62,8

398 0501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0,0 13,3 0
399 0501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю щих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

0,0 13,3 0

400 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 0,0 13,3 0
401 0501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений

0,0 13,3 0

402 0502 Коммунальное хозяйство 2 254,6 2254,6 100,0
403 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

1 841,2 1 841,2 100,0

404 0502 0310000000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1 841,2 1 841,2 100,0

405 0502 0310101308 Капитальный ремонт и реконструкция участков 
тепловых сетей, увеличение уставного капитала

1 841,2 1 841,2 100,0

406 0502 0310101308 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 633,2 1 633,2 100,0

407 0502 0310101308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 633,2 1 633,2 100,0

408 0502 0310101308 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 633,2 1 633,2 100,0

409 0502 0310101308 800 Иные бюджетные ассигнования 207,9 207,9 100,0
410 0502 0310101308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

207,9 207,9 100,0

411 0502 0310101308 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

207,9 207,9 100,0

412 0502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 413,4 413,4 100,0
413 0502 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 80,0 80,0 100,0
414 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0 80,0 100,0
415 0502 9900001070 830 Исполнение судебных актов 80,0 80,0 100,0
416 0502 9900001070 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений

80,0 80,0 100,0

417 0502 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

333,4 333,4 100,0

418 0502 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 333,4 333,4 100,0
419 0502 9900001102 830 Исполнение судебных актов 333,4 333,4 100,0
420 0502 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений

333,4 333,4 100,0

421 0503 Благоустройство 8 258,1 3907,3 47,3
422 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

8 227,8 3854,5 46,8

423 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6 061,8 2082,2 34,3

424 0503 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2 135,5 521,5 24,4
425 0503 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 135,5 521,5 24,4

426 0503 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

2 135,5 521,5 24,4

427 0503 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

2 135,5 521,5 24,4

428 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

3 926,2 1560,7 39,8

429 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 840,5 1560,7 40,6

430 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

3 840,5 1560,7 40,6

431 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

3 840,5 1560,7 40,6

432 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85,7 0,0 0,0

433 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,7 0,0 0,0
434 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 85,7 0,0 0,0
435 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

2 166,0 1772,3 81,8

436 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 1 972,6 1674,3 84,9
437 0503 0340201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 972,6 1674,3 84,9

438 0503 0340201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 972,6 1674,3 84,9

439 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

1 972,6 1674,3 84,9

440 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

193,5 98,0 50,6

441 0503 0340501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

193,5 98,0 50,6

442 0503 0340501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

193,5 98,0 50,6

443 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

193,5 98,0 50,6

444 0503 9900000000 Непрограммное направление деятельности 30,4 52,8 173,7
445 0503 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

30,4 52,8 173,7

446 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,4 52,8 173,7
447 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,4 52,8 173,7
448 0503 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений

30,4 52,8 173,7

449 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

21,0 0,0 0,0

450 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

21,0 0,0 0,0

451 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

21,0 0,0 0,0

452 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставле нию 
гражданам мер социальной поддержки

21,0 0,0 0,0

453 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 0,0 0,0
454 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

21,0 0,0 0,0

455 0505 0320342700 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

21,0 0,0 0,0

456 0700 ОбРАЗОВАНИЕ 397 820,3 197183,0 49,6
457 0701 Дошкольное образование 178 914,6 88151,1 49,3
458 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

178 466,6 87703,0 49,1

459 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

178 466,6 87703,0 49,1

460 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

69 395,4 27019,8 38,9

461 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

69 395,4 27019,8 38,9

462 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 234,8 4689,4 45,8
463 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 791,0 4659,4 47,6

464 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 443,8 30,0 6,8
465 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 59 160,6 22330,4 37,7
466 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

58 927,2 22229,8 37,7

467 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 233,4 100,6 43,1
468 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гара 

нтий реализации прав на получение общедоступ 
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

104 403,0 55000,0 52,7

469 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

104 403,0 55000,0 52,7

470 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 719,5 9008,0 57,3
471 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

15 719,5 9008,0 57,3

472 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 88 683,6 45992,0 51,9
473 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

88 683,6 45992,0 51,9

474 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гара 
нтий реализации прав на получение общедосту 
пного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

1 694,0 847,0 50,0

475 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 694,0 847,0 50,0

476 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,8 135,5 50,0
477 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

270,8 135,5 50,0

478 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 423,2 711,5 50,0
479 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 423,2 711,5 50,0

480 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

2 974,2 4836,2 162,6

481 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной 
(муниципальной) собственности

2 974,2 4836,2 162,6

482 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 2 974,2 4836,2 162,6
483 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

2 974,2 4836,2 162,6

484 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 448,1 448,1 100,0
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485 0701 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

448,1 448,1 100,0

486 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 448,1 448,1 100,0
487 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 448,1 448,1 100,0
488 0701 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

448,1 448,1 100,0

489 0702 Общее образование 144 103,3 80108,2 55,6
490 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

144 074,7 80078,2 55,6

491 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском округе"

143 624,7 80078,2 55,8

492 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразова тельных 
организациях

30 293,7 14027,2 46,3

493 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 293,7 14027,2 46,3

494 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 396,5 5271,2 42,5
495 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 545,0 5271,2 45,7

496 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851,5 0,0 0,0
497 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 17 897,2 8756,0 48,9
498 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 293,0 7 283,9 54,8

499 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4 604,2 1 472,1 32,0
500 0702 1020245310 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

89 103,0 53 000,0 59,5

501 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 103,0 53000,0 59,5

502 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 446,4 23970,0 60,8
503 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

39 446,4 23970,0 60,8

504 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49 656,6 29030,0 58,5
505 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

49 656,6 29030,0 58,5

506 0702 1020245320 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП 
"О Порядке предоставления и расходования суб 
венций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению  компенсаций"

5 486,0 2743,0 50,0

507 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 486,0 2743,0 50,0

508 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 160,3 1152,1 53,3
509 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 160,3 1152,1 53,3

510 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 325,7 1590,9 47,8
511 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 325,7 1590,9 47,8

512 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципа льных общеобразовательных 
организациях

18 742,0 10308,0 55,0

513 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 742,0 10308,0 55,0

514 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 380,4 3917,0 53,1
515 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

7 380,4 3917,0 53,1

516 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 361,6 6391,0 56,3
517 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 361,6 6391,0 56,3

518 0702 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

450,0 0,0 0,0

519 0702 1030501503 Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

450,0 0,0 0,0

520 0702 1030501503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

450,0 0,0 0,0

521 0702 1030501503 620 Субсидии автономным учреждениям 450,0 0,0 0,0
522 0702 1030501503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 450,0 0,0 0,0
523 0702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 28,6 30,0 104,9
524 0702 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0,0 30,0 0
525 0702 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 30,0 0
526 0702 9900001101 350 Премии и гранты 0,0 30,0 0
527 0702 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

28,6 0,0 0,0

528 0702 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28,6 0,0 0,0

529 0702 9900001102 620 Субсидии автономным учреждениям 28,6 0,0 0,0
530 0702 9900001102 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 28,6 0,0 0,0
531 0703 Дополнительное образование детей 54 125,4 20963,4 38,7
532 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

54 125,4 20963,4 38,7

533 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

54 125,4 20963,4 38,7

534 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования

54 125,4 20963,4 38,7

535 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 125,4 20963,4 38,7

536 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 755,4 9231,5 42,4

537 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 
вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

21 755,4 9231,5 42,4

538 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32 370,0 11731,9 36,2
539 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32 370,0 11731,9 36,2

540 0707 Молодежная политика 7 624,7 2566,3 33,7
541 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физичес 

кой культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

260,0 0,0 0,0

542 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года"

260,0 0,0 0,0

543 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда

260,0 0,0 0,0

544 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

260,0 0,0 0,0

545 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0 0,0 0,0
546 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260,0 0,0 0,0
547 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

7 340,0 2566,3 35,0

548 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

7 340,0 2566,3 35,0

549 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

1 280,0 186,1 14,5

550 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

968,5 186,1 19,2

551 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

968,5 186,1 19,2

552 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

968,5 186,1 19,2

553 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,5 0,0 0,0
554 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
311,5 0,0 0,0

555 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

311,5 0,0 0,0

556 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

6 060,0 2380,2 39,3

557 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 379,8 700,0 16,0
558 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 379,8 700,0 16,0

559 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

4 379,8 700,0 16,0

560 0707 1030245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 680,2 1 680,2 100,0

561 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,2 1 680,2 100,0
562 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 680,2 1 680,2 100,0
563 0707 9900000000 Непрограммное направление деятельности 24,7 0,0 0,0
564 0707 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 24,7 0,0 0,0
565 0707 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
24,7 0,0 0,0

566 0707 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

24,7 0,0 0,0

567 0707 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

24,7 0,0 0,0

568 0709 Другие вопросы в области образования 13 052,3 5394,0 41,3
569 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

9 026,0 3432,4 38,0

570 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

9 026,0 3432,4 38,0

571 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

9 026,0 3432,4 38,0

572 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 773,0 3325,9 37,9

573 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8 773,0 3325,9 37,9

574 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 738,0 2577,4 38,3
575 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхова 

нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2 035,0 748,5 36,8

576 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

252,9 106,4 42,1

577 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

252,9 106,4 42,1

578 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

252,9 106,4 42,1

579 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1 100,0
580 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,1 100,0
581 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100,0
582 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

4 026,3 1961,6 48,7

583 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

4 026,3 1961,6 48,7

584 0709 1050101504 Создание условий для обеспече ния деятельности 
МКУ "Организа ционно-методический центр"

1 966,3 1076,5 54,7

585 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 908,0 1056,2 55,4

586 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 908,0 1056,2 55,4

587 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 465,0 762,2 52,0
588 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхова 

нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

443,0 294,0 66,4

589 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58,3 20,3 34,8

590 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

58,3 20,3 34,8

591 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

58,3 20,3 34,8

592 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования

1 810,0 830,1 45,9
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593 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 810,0 830,1 45,9

594 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 810,0 830,1 45,9

595 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 390,0 653,7 47,0

596 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

420,0 176,4 42,0

597 0709 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

250,0 55,0 22,0

598 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250,0 55,0 22,0

599 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

250,0 55,0 22,0

600 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

250,0 55,0 22,0

601 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 276,0 13382,8 40,2
602 0801 Культура 33 276,0 13382,8 40,2
603 0801 1100000000 Муниципальная программа "Разви тие культуры 

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

33 240,1 13346,9 40,2

604 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

33 240,1 13346,9 40,2

605 0801 1110601603 Инфоррматизация муниципальных библиотек, 
муниципальных музеев, комплектование книж ных 
фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети интернет 
муниципальных библиотек

160,0 0,0 0,0

606 0801 1110601603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160,0 0,0 0,0

607 0801 1110601603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0 0,0 0,0
608 0801 1110601603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160,0 0,0 0,0
609 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

5 677,0 2192,5 38,6

610 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 677,0 2192,5 38,6

611 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 677,0 2192,5 38,6
612 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 677,0 2192,5 38,6

613 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа

26 699,0 10794,5 40,4

614 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 699,0 10794,5 40,4

615 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 699,0 10794,5 40,4
616 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

26 699,0 10794,5 40,4

617 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 704,1 359,9 51,1
618 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
354,1 9,9 2,8

619 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

354,1 9,9 2,8

620 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

354,1 9,9 2,8

621 0801 1111001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

350,0 350,0 100,0

622 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 350,0 100,0
623 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0 350,0 100,0
624 0801 9900000000 Непрограммное направление деятельности 35,9 35,9 100,0
625 0801 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

35,9 35,9 100,0

626 0801 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 35,9 35,9 100,0
627 0801 9900001102 830 Исполнение судебных актов 35,9 35,9 100,0
628 0801 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза конных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений

35,9 35,9 100,0

629 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 952,7 3350,0 56,3
630 0901 Стационарная медицинская помощь 5 438,0 3350,0 61,6
631 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 438,0 3350,0 61,6
632 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

5 438,0 3350,0 61,6

633 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государствен ной 
(муниципальной) собственности

5 438,0 3350,0 61,6

634 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 5 438,0 3350,0 61,6
635 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

5 438,0 3350,0 61,6

636 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,7 0,0 0,0
637 0909 0600000000 Муниципальная программа "Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа" до 2020 года"

514,7 0,0 0,0

638 0909 0610000000 Подпрограмма "Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической 
профилактики"

318,0 0,0 0,0

639 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

12,0 0,0 0,0

640 0909 0610301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

641 0909 0610301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государст венных (муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

642 0909 0610301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес 
печения государственных (муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

643 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)

300,0 0,0 0,0

644 0909 0610401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

645 0909 0610401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

300,0 0,0 0,0

646 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

300,0 0,0 0,0

647 0909 0610501701 Организация информационной кампании среди 
населения по вопросам профилактики социально 
значимых заболеваний, в т.ч. управляемых 
средствами специфической профилактики

6,0 0,0 0,0

648 0909 0610501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6,0 0,0 0,0

649 0909 0610501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

6,0 0,0 0,0

650 0909 0610501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

6,0 0,0 0,0

651 0909 0630000000 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции в 
Арамильском городском округе"

56,7 0,0 0,0

652 0909 0630301701 Организация информационной кампании среди 
населения по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции

44,7 0,0 0,0

653 0909 0630301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

44,7 0,0 0,0

654 0909 0630301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

44,7 0,0 0,0

655 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

44,7 0,0 0,0

656 0909 0630401701 Поддержка негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных объединений, 
участвующих в реализации мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-инфекций

12,0 0,0 0,0

657 0909 0630401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

658 0909 0630401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

12,0 0,0 0,0

659 0909 0630401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

12,0 0,0 0,0

660 0909 0640000000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза в 
Арамильском городском округе"

13,0 0,0 0,0

661 0909 0640201701 Организация информационной кампании, 
направленной на профилактику туберкулеза

13,0 0,0 0,0

662 0909 0640201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

663 0909 0640201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

13,0 0,0 0,0

664 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

13,0 0,0 0,0

665 0909 0650000000 Подпрограмма "Противодействие распространению 
наркомании в Арамильском городском округе"

13,0 0,0 0,0

666 0909 0650201701 Проведение информационной кампании по вопросам 
противодействия употребления и распространения 
наркотиков

13,0 0,0 0,0

667 0909 0650201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13,0 0,0 0,0

668 0909 0650201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

13,0 0,0 0,0

669 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

13,0 0,0 0,0

670 0909 0660000000 Подпрограмма "Формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского округа"

114,0 0,0 0,0

671 0909 0660101701 Организация взаимодействия учреждений, 
осуществляющих мероприятия по формированию 
здорового образа жизни

12,0 0,0 0,0

672 0909 0660101701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

673 0909 0660101701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

12,0 0,0 0,0

674 0909 0660101701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

12,0 0,0 0,0

675 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.

87,0 0,0 0,0

676 0909 0660201701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87,0 0,0 0,0

677 0909 0660201701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

87,0 0,0 0,0

678 0909 0660201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

87,0 0,0 0,0

679 0909 0660501701 Развитие волонтерского движения на территории 
Арамильского городского округа

15,0 0,0 0,0

680 0909 0660501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

681 0909 0660501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

15,0 0,0 0,0

682 0909 0660501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

15,0 0,0 0,0

683 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 500,0 25128,4 50,8
684 1001 Пенсионное обеспечение 1 512,2 826,9 54,7
685 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совер шенствование 

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

1 512,2 826,9 54,7

686 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципаль ного управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 512,2 826,9 54,7

687 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнитель ное пенсионное 
обеспечение

1 512,2 826,9 54,7

688 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 512,2 826,9 54,7
689 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1 512,2 826,9 54,7

690 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 512,2 826,9 54,7
691 1003 Социальное обеспечение населения 44 675,8 23120,7 51,8
692 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

44 675,8 23022,7 51,5

693 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

459,2 369,0 80,4

694 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

100,0 70,0 70,0
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695 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0 70,0 70,0

696 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

100,0 70,0 70,0

697 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерсеким организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

100,0 70,0 70,0

698 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан

359,2 299,0 83,2

699 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 359,2 299,0 83,2
700 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 359,2 299,0 83,2
701 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

40 697,6 22653,7 55,7

702 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"

11 027,5 4555,6 41,3

703 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 027,5 4555,6 41,3
704 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
11 027,5 4555,6 41,3

705 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

11 027,5 4555,6 41,3

706 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП 
"О Порядке предоставления и расходования суб 
венций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению  компенсаций"

22 922,5 12531,9 54,7

707 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 922,5 12531,9 54,7
708 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
22 922,5 12531,9 54,7

709 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

22 922,5 12531,9 54,7

710 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий"

6 711,1 5566,2 82,9

711 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 711,1 5566,2 82,9
712 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
6 711,1 5566,2 82,9

713 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

6 711,1 5566,2 82,9

714 1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12.05.2017 года № 335-
ПП "Об утверждении распределе ния субвенций на 
капремонт в многоквартирных домах"

36,6 0,0 0,0

715 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,6 0,0 0,0
716 1003 09304R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
36,6 0,0 0,0

717 1003 09304R4620 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

36,6 0,0 0,0

718 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа"

3 519,0 0,0 0,0

719 1003 09402L0200 Предоставление социальных вып лат молодым 
семьям на приобре тение (строительство) жилья

3 519,0 0,0 0,0

720 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 519,0 0,0 0,0
721 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 519,0 0,0 0,0

722 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 519,0 0,0 0,0
723 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0,0 98,0 0
724 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 0,0 98,0 0
725 1003 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0,0 8,0 0

726 1003 9900001101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 8,0 0

727 1003 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

0,0 8,0 0

728 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 90,0 0
729 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 0,0 90,0 0
730 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 312,0 1180,8 35,7
731 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

3 312,0 1180,8 35,7

732 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

3 312,0 1180,8 35,7

733 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"

130,6 59,5 45,6

734 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,6 59,5 45,6

735 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

130,6 59,5 45,6

736 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

130,6 59,5 45,6

737 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП 
"О Порядке предоставления и расходования суб 
венций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению  компенсаций"

2 505,5 854,4 34,1

738 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 573,1 624,4 39,7

739 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 573,1 624,4 39,7

740 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

1 208,2 478,6 39,6

741 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

364,9 145,8 40,0

742 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

932,4 230,0 24,7

743 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

932,4 230,0 24,7

744 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

932,4 230,0 24,7

745 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюд жета 
на предоставление гражданам субсидий"

675,9 266,9 39,5

746 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни 
ципальными) органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

468,6 203,7 43,5

747 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

468,6 203,7 43,5

748 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государствен ных 
(муниципальных) органов

359,9 161,3 44,8

749 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

108,7 42,4 39,0

750 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

207,3 63,2 30,5

751 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

207,3 63,2 30,5

752 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государст венных (муниципальных) 
нужд

207,3 63,2 30,5

753 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 579,4 6621,2 45,4
754 1101 Физическая культура 13 485,0 5526,8 41,0
755 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

13 485,0 5526,8 41,0

756 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

13 485,0 5526,8 41,0

757 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13 485,0 5526,8 41,0
758 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
13 485,0 5526,8 41,0

759 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 485,0 5526,8 41,0
760 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 485,0 5526,8 41,0

761 1102 Массовый спорт 1 094,4 1094,4 100,0
762 1102 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физичес 

кой культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

987,3 987,3 100,0

763 1102 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

987,3 987,3 100,0

764 1102 0810201802 Ремонт муниципальных зданий, находящихся в 
оперативном управлении учреждений спорта

987,3 987,3 100,0

765 1102 0810201802 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

987,3 987,3 100,0

766 1102 0810201802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государст венных (муниципальных) нужд

987,3 987,3 100,0

767 1102 0810201802 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

987,3 987,3 100,0

768 1102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 107,2 107,2 100,0
769 1102 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

107,2 107,2 100,0

770 1102 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 107,2 107,2 100,0
771 1102 9900001102 830 Исполнение судебных актов 107,2 107,2 100,0
772 1102 9900001102 831 Реализация Постановления Правительства 

Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП 
"О Порядке предоставления и расходования суб 
венций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению  компенсаций"

107,2 107,2 100,0

773 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 764,0 793,4 45,0
774 1202 Периодическая печать и издательства 1 764,0 793,4 45,0
775 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры 

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

1 764,0 793,4 45,0

776 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации "

1 764,0 793,4 45,0

777 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1 764,0 793,4 45,0

778 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 764,0 793,4 45,0

779 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 764,0 793,4 45,0
780 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо 

вое обеспечение государственного (муниципаль 
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 764,0 793,4 45,0

781 1300 ОбСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

304,0 348,6 114,7

782 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

304,0 348,6 114,7

783 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

304,0 348,6 114,7

784 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

304,0 348,6 114,7

785 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городского 
округа

304,0 348,6 114,7

786 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

304,0 348,6 114,7

787 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 304,0 348,6 114,7

 Приложение № 1
 к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2017 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2017 года

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета Утвержден-
ные бюджет 
ные назначе 
ния, тысяч 

рублей

Исполнено
в тыс. руб. в процен-

тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 268 092,0 116 252,5 43,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 462,0 57 890,3 51,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 462,0 57 890,3 51,5

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0 1 642,6 54,3

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

3 024,0 1 642,6 54,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 723,0 13 691,6 53,2
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
6 890,0 4 231,2 61,4

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

17 680,0 8 722,2 49,3

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

1 153,0 738,2 64,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 984,0 19 286,3 31,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 530,0 1 950,1 25,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо 
женным в границах городских округов

7 530,0 1 950,1 25,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 53 454,0 17 336,2 32,4
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
26 587,0 13 416,0 50,5
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000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

26 867,0 3 920,2 14,6

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 938,0 541,0 57,7
Итого собственные доходы (на-
логовые)

203 131,0 93 051,8 45,8

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14 843,0 8 191,8 55,2

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

14 434,0 7 988,6 55,3

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

12 639,0 6 825,4 54,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

96,0 49,5 51,6

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

1 699,0 1 113,7 65,6

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

409,0 203,2 49,7

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

409,0 203,2 49,7

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

256,0 691,8 270,2

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 256,0 691,8 270,2
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
167,0 231,2 138,4

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

167,0 189,2 113,3

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

0,0 42,0 0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

49 434,0 13 719,1 27,8

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 801,0 966,4 53,7

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

1 801,0 966,4 53,7

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

2 887,0 1 109,7 38,4

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

2 887,0 1 109,7 38,4

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

44 746,0 11 643,0 26,0

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

44 746,0 11 643,0 26,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 261,0 323,9 124,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 42,9 0

Итого собственные доходы (нена-
логовые)

64 961,0 23 200,7 35,7

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 331 750,6 187 475,5 56,5
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
331 750,6 193 768,5 58,4

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

2 394,0 1 200,0 50,1

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

83 087,5 50 352,9 60,6

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

246 269,1 142 215,6 57,7

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 -6 293,0 0

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,0 -6 293,0 0

Всего доходов: 599 842,6 303 728,0 50,6

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/3

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 2017 год

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата распоря 
жения

Сумма
в тысячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2017 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 01 12.01.2017 50,0 901,0113,9900001101,244,225 Для выполнения работ по ремонту системы 

отопления в МКУ «Муниципальный архив 
АГО»

2 03 17.01.2017 43,509 901,0310,9900001101,244,226 Оказание услуг по опашке территории на-
селенных пунктов АГО при проведении 
противопожарных мероприятий трактором 
МТЗ-82 с плугом

3 07 09.02.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Струковой С.В. в 
связи с пожаром

4 10 14.02.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Бурдасову Д.В. на 
погребение Бурдасовой Е.Н.

5 15 01.03.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Ивлевой А.В. в свя-
зи с потерей кормильца

6 19 10.03.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Кадниковой О.Н.. в 
связи с пожаром

7 18 10.03.2017 8,0 901,1003,9900001101,244,226 Для оказания гостиничных услуг
8 27 13.04.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Титовой Н.Е. в связи 

с пожаром

9 34 12.05.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Ермаковой Т.С. на 
изготовление памятника Ермакову О.Н.

10 37 19.05.2017 22,893 901,0502,9900001101,244,225 Для выполнение работ по устранению ава-
рии на водоводе холодного водоснабжения 
по адресу: г.Арамиль, ул. Нагорная, 11

11 38 19.05.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Булыгину Г.А. в свя-
зи с пожаром

12 40 23.05.2017 93,008 901,0409,9900001101,244,310 Приобретение контроллеров для светофо-
ров

13 43 30.05.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Колясниковой А.А. 
в связи с пожаром

14 42 30.05.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Булыгиной Г.П. на 
приобретение лекарств и препаратов

15 48 08.06.2017 10,135 901,0409,9900001101,244,340 Замена поврежденного кабеля для ликви-
дации последствий урагана на перекрестке 
ул.Пролетарская – К.Маркса

16 48 08.06.2017 88,652 901,0501,9900001101,244,225 Ремонт в жилых домах для ликвидации по-
следствий урагана

17 48 08.06.2017 395,357 906,0702,9900001101,622,241 Ремонт в ОУ № 1 для ликвидации послед-
ствий урагана

18 51 22.06.2017 35,0 906,0702,9900001101,350,290 Для награждения выпускников общеобра-
зовательных учреждений АГО

19 50 20.06.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Барышниковой 
М.Н.. на приобретение ортопедического ма-
траца. ортопедической обуви и стелек

20 52 22.06.2017 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Материальная помощь Фадееву Д.Е. на ре-
монт крыши после урагана

Итого 856,555
Остаток средств резервного фонда 143,445 тысяч рублей

Начальник ФО
Администрации АГО Н.В.Чунарева

Исполнитель: Н.В.Чунарева
Тел:3-05-84

Приложение 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/3

Приложение 1
к Постановлению

Главы Арамильского городского округа
от «31» июля 2017 года № 426 

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

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классифи-
кацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 1 полугодие 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 полугодие 2017 года 
(приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 
2017 года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа за 1 полугодие 2017 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамильского городского окру-
га, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации за 1 полугодие 2017 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского окру-
га за 1 полугодие 2017 года (приложение № 6);

7) Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий Арамильского городского округа за 1 полугодие 2017 года 
(приложение № 7).

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за первое полугодие 2017 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о по-
рядке 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 отчет-
ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.

За первое полугодие 2017 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 26 октября 2016 года № 575 «О создании Муни-

ципального 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 Муни-
ципального 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 имуще-
ством 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», МА-
ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Свет-
лячок», 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».

4. Приказом ВРИО Председателя Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа от 31.05.2017 года № 4 
«Об утверждении штатного расписания Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа» была введена ставка 
инспектора с 01.06.2017 г. 

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01.07.2017 года 

составил 1 213,6 тыс. рублей (сумма доходов 303 728,0 тыс. рублей, сумма расходов 302 514,4 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 полугодие 2017 года выполнен на 50,6 % (план 599 842,6 тыс. рублей), исполнение составило 303 

728 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились: 
1. Налог на доходы физических лиц- 49,8% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;  

      
2. Земельный налог – 14,9%; 
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских округов – 10,0%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,5%;
5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков – 5,9%.

Расходная часть бюджета исполнена на 48,9 % (при плане 618 864,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 
302 514,4 тыс. рублей).

 
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2017 года (с учетом безвозмездных перечислений) со-

ставили 303 728,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 50,6%. Рост к уровню прошлого года на 16,2 % или на 42 364,1 
тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 116 252,5 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 43,4%, 
в т. ч.:

по налоговым доходам – 93 051,8 тыс. рублей или 45,8 % к годовому плану;
по неналоговым доходам – 23 200,7 тыс. рублей или 35,7% к уточненному плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 3,1 % или на 3 770,7 тыс. рублей. 
Задолженность по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 июля 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 года «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответ-
ствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2004 г. № 410», снизилась на 3 % или на 1 530,0 тыс. рублей по сравнению с началом 2017 года и составила 57 447,0 
тыс. рублей, в том числе недоимка – 31 706,0 тыс. рублей. Сумма недоимки по сравнению с началом года снизилась на 15% 
или на 5 796,0 тыс. рублей. Доля недоимки составляет 34 % от общей суммы налоговых поступлений отчетного периода.
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Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется бюджет Арамиль-
ского 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 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской 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 57 890,3 тыс. рублей (51,5 % к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Свердловской области по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года составляет 118%, обусловленный:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики, фонд начисленной заработной платы за январь – март 2017 года 
к соответствующему периоду 2016 года составил 114,8 %, среднесписочная численность работников (без внешних совме-
стителей) – 110,6 %; среднемесячная заработная плата одного работника составляет 34 839,9 рублей, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 3,8 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 1 766,7 тыс. рублей доначисленных по результатам выездных и каме-
ральных налоговых проверок. 

- ростом отчислений от АО «Монди Уралпластик» и от ООО «Силур», в связи увеличением штата сотрудников. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц, зачисляемому в местный бюджет, по сравнению с началом года увеличи-
лась на 519,0 тыс. рублей (на 38 %) и на 01.07.2017 г. составила 1 895,0 тыс. рублей.

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 норма-
тив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла 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 1 642,6 тыс. рублей или 54,3 % к плану. План 
утвержден в размере 3 024,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились 
на 407,3 тыс. рублей или на 19,9%, что обусловлено снижением норматива отчислений в местный бюджет и снижением с 
1 января 2017 года ставок на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, на прямогонный бензин.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

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 зачис-
лению 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 4 231,2 тыс. рублей или 61,4 % от годового плана (план утвержден 
в размере 6 890,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 7% или 
на 278,3,0 тыс. рублей. Рост поступлений обусловлен ростом количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (на 107,4%).

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения на 01.07.2017 г. составила 367,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2017 года на 236,0 тыс. рублей (на 180 %).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 1 полугодие 2017 года поступления единого налога на вмененный доход составили 8 722,2 тыс. рублей. Годовой план 
утвержден в размере 17 680,0 тыс. рублей, исполнение составило 49,3%. Рост к уровню прошлого года на 0,4 % или на 37 
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.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.07.2017 года составила 2 334,0 
тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 2017 года на 417,0 тыс. рублей или на 22 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному источнику составили 738,2 тыс. рублей или 64 % к годовому плану. Годовой план утвержден в 
размере 1 153,0 тыс. рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года на 65,8% или на 292,9 тыс. рублей, что обусловлено 
увеличением налогоплательщиков, использующих патентную систему налогообложения. 

Недоимка по налогу на 01.07.2017 г. составила 46 тыс. рублей и выросла по сравнению с началом 2017 года на 34,0 тыс. 
рублей (на 283%).

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 1 950,1 тыс. рублей или 25,9,0 % от плана. Низкое исполнение связано со сроком упла-
ты налога - налог на имущество физических лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который 
исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 полугодии 2017 года.
Задолженность по налогу перед местным бюджетом согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной 

налоговой службы Свердловской области по ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», сово-
купная задолженность по налогу на имущество физических лиц на 01.07.2017 составляет 7 224,0 тыс. рублей (снижение по 
сравнению с началом года на 33% или на 3 618,0 тыс. рублей), в т. ч. недоимка – 5 890,0 тыс. рублей (снижение по сравнению 
с началом 2017 года на 39% или на 3 818,0 тыс. рублей. 

Снижение задолженности связано с корректировкой в налоговой базе списков льготников и перерасчетом начисленных 
сумм налога, а также гашением физическими лицами задолженности.

 Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2017 год утвержден в размере 53 454,0 тыс. рублей, исполнен на 32,4%, ис-
полнение составляет 13 416,0 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов ис-
полнен на 50,5 % и составляет 13 416,0 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
исполнен на 14,6 % и составил 3 920,2 тыс. рублей. Низкое исполнение связано со сроком уплаты налога - налог на имуще-
ство физических лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Снижение к уровню 2016 года на 820,1 тыс. рублей или на 4,5 %, что обусловлено ростом задолженности по земельному 
налогу организациями. 

Задолженность по земельному налогу, согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой 
службы Свердловской области по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, на 01.07.2017 состав-
ляет 40 934,0 тыс. рублей (снижение по сравнению с началом года на 4%), в т.ч. недоимка -21 171,0 тыс. рублей (снижение 
на 13%). Недоимка по земельному налогу с организаций составила 5 269,0 тыс. рублей (рост на 94%), с физических лиц – 
15 902,0 тыс. рублей (снижение на 27%).

Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Снижение задолженности (недоимки) связано с корректи-
ровкой 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 источни-
ку за отчетный период составили 541,0 тыс. рублей или 57,7 % к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 15 % или на 70,6 тыс. рублей. связанное с ростом поступлений 
госпошлины по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

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 
01.07.2017 г. составляет 65,0 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 в 1 полугодии 2017 года, в общей сумме доходов 
бюджета составила 7,6 %. Прогнозные значения исполнены на 35,7%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности в размере 8 191,8 тыс. рублей, годовой план исполнен на 55,2 % (годовой план 
уточнен в размере 14 843,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и госу-
дарственной собственности являются поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 – 6 825,4,0 тыс. рублей или 54 % от плана 
(уточненный план утвержден в размере 12 639,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления снизились на 523,7 тыс. рублей или на 7,1%. В связи с тем, 
что за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. площадь земель, сдаваемых в аренду, сократилась на 66778 кв. м. Действие 94 
договоров 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 полугодии 2017 года в результате проведенной с арендаторами работы поступило 2656,0 тыс. руб. в счет погашения задол-
женности по арендным платежам (1433,6 тыс.руб. - от ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент»; 275,2 тыс.руб. - от ООО «Маршал-
генстрой» и 279,6 тыс. рублей от ООО «Садко-Роскор»), что и обеспечило выполнение плановых показателей текущего 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 01.07.2017 года составила 12 693,1 тыс. 
рублей, в т.ч. недоимка по арендной плате – 7 589,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 5 104,1 
тыс. рублей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2017 года сократилась на 231,9 тыс. руб., то есть снижение составило 1,8 
%, при чем недоимка по основному долгу сократилась на 983,3 тыс. рублей (на 11,5%), а задолженность по пени выросла на 

715,4 тыс. руб. (на 17,3%).
С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в досудебном порядке погашена недоимка в раз-

мере 2 318,4 тыс. руб. В отношении двух организаций ведется исполнительное производство, в отношении еще двух органи-
заций ведутся судебные разбирательства и подан 1 иск в суд.

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 49,5 тыс. рублей или 51,6 % к плану (план утвержден в размере 
96,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 14,8% или на 8,6 тыс. 
рублей, что связано поступлением в 1 полугодии 2016 года задолженности от арендаторов. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) со-
ставили 1 113,7 тыс. рублей или 65,6 % к плану (годовой план утвержден в размере 1 699,0 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 854,0 тыс. рублей. Поступление средств по 
заключенным договорам осуществляется в соответствии с установленными графиками. Снижение к аналогичному периоду 
прошлого года на 55,7 % или на 1 073,2 тыс. рублей, что обусловлено поступлением в 1 полугодии 2016 года средств от 
арендаторов-должников в погашение задолженности прошлых лет в размере 803 тыс. рублей, а также выкупом арендатором 
одного объекта и расторжением шести договоров по инициативе арендаторов;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов – 259,7 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 120,3 % или на 141,8 тыс. рублей, что связано с по-
вышением 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 пред-
приятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 203,2 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и экс-
плуатацию рекламных конструкций) или 49,7 % к плану. План утвержден в размере 409,0 тыс. рублей.

Снижение к уровню прошлого года на 205,8 тыс. рублей или на 70,3 %, 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 и заключено 4 договора. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 691,8 тыс. рублей или 270,2 % 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 225,7%. 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 сре-
ды», 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 138,4%, поступления за отчетный период составили 231,2 тыс. рублей, из них 42,0 тыс. рублей- 
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 189,2 тыс. рублей - родительская плата за детские летние лагеря.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 117,8 тыс. рублей или 167%. Рост обуслов-
лен увеличением сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного 
бюджета, а также с увеличением стоимости путевки и количеством детей, посещающих детские школьные лагеря.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 27,7 % к годовому плану и составили 13 719,1 
тыс. рублей (план составляет 49 434,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов запланированы в размере 1 801 тыс. ру-
блей. Поступления в отчетном периоде составили 966,4 тыс. рублей или 53,7 % 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 
1 109,7 тыс. рублей или 38,4% к годовому плану (план утвержден в размере 2 887,0 тыс. рублей). Поступление средств по до-
говорам продажи нежилых помещений осуществляется в соответствии с графиками. Снижение поступлений по сравнению 
с прошлым годом на 20,3 % или на 282,4 тыс. рублей обусловлено выкупом в 2016 году помещений субъектами малого и 
среднего предпринимательства и поступлением средств от продажи зеленных насаждений в размере 66,4 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов составили 11 643,0 тыс. рублей или 26 % к плану (план утвержден в размере 44 746,0 тыс. 
рублей). В связи 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 вто-
ром полугодии текущего года. Низкое выполнение плана обусловлено тем, что в отчетном периоде из 55 запланированных к 
продаже земельных участков- продано 12. В 15 случаях из 27 аукционы не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.07.2017 г. составляет 3 294,1 тыс. рублей в 
т.ч. по оплате стоимости земельного участка- 1 351,5 тыс. рублей, пени – 1 942,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года 
размер недоимки вырос на 27,9 % или на 719,5 тыс. рублей (недоимка по основному долгу- на 205,0 тыс. рублей, по пени- на 
514,5 тыс. рублей). С должниками ведется претензионно-исковая работа, в отношении двух неплательщиков поданы иски в 
суд.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 323,9 тыс. 
рублей или 124,1% от плана (план утвержден в размере 261,0 тыс. рублей). Рост доходов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 62,1% или на 124,1 тыс. рублей, что обусловлено увеличением поступлений сумм денежных штрафов, 
налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 42,9 тыс. рублей, в т.ч. поступление задолженности по договору 
субаренды за 2016 год – 42,0 тыс. рублей, невыясненные поступления- 0,9 тыс. рублей). Поступления не запланированы. 

бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ бЮДЖЕТОВ бЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 193 768,5 тыс. рублей или 58,4% 
к годовому плану (годовой план утвержден в размере 331 750,6 тыс. рублей), в том числе:

Наименование 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

(тыс. рублей)

Исполнено

в тыс. ру-
блей

в про-
центах

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 331 750,6 193 768,4 58,4%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 2 394,0 1 200,0 50,1%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2 394,0 1200 50,1%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 83 087,5 50 352,9 60,6%
Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образова-
ний, расположенных в Свердловской области

861,5 861,5 100,0%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

18 742,0 10308 55,0%

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 060,0 5688,4 93,9%
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств

57 424,0 33495 58,3%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 246 269,1 142 215,5 57,7%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 11 158,0 5459 48,9%
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

886,4 443,2 50,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 

36,6 10 27,3%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 387,0 6248 84,6%

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти

142,0 71 50,0%

Cубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,1 100,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3 102,3 100,0%
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Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

21,0 0 0,0%

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

25 428,0 18121,8 71,3%

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 прирав-
ненных к ним местностей

0,2 0,1 50,0%

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

421,5 170 40,3%

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

94 589,0 55743 58,9%

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

106 097,0 55847 52,6%

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. меж-
бюджетных 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 01.07.2017 г. сумма муниципального долга составила 20 755,0 тыс. рублей. 

Наименование вида 
заимствования

Долг на
01.01.2017г.

Динамика в 2017 г. Долг на
01.07.2017 г.Увеличение Уменьшение 

Бюджетные кредиты 18 900,0 15 005,0 14 400,0 19 505,0
Кредитные соглашения и договора 3 125,0 0,0 1 875,0 1 250,0
Муниципальные гарантии 15 500,0 0,0 15 500,0 0,0
Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 37 525,0 15 005,0 31 775,0 20 755,0
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных 

средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассо-
вым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 
618 864,5 тыс. рублей, за первое полугодие – 302 514,4 тыс. рублей или 48,9 % к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 197 183,0 тыс. рублей или 65,2 % от общего объема расходов; 
- социальная политика – 25 128,4 тыс. рублей или 8,3 %;
- национальная экономика – 21 055,6 тыс. рублей или 7,0 %; 
- расходы на общегосударственные вопросы – 18 360,4 тыс. рублей или 6,1 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 14 506,7 тыс. рублей или 4,8 %;
- культура и кинематография – 13 382,8 тыс. рублей или 4,4 %;
- физическая культура и спорт – 6 621,2 тыс. рублей или 2,2 %; 
- здравоохранение – 3 350,0 тыс. рублей или 1,1 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 464,4 тыс. рублей или 0,5 %;
- средства массовой информации – 793,4 тыс. рублей или 0,2 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 348,6 тыс. рублей или 0,1 %;
- национальная оборона – 320,0 тыс. рублей или 0,1 %.

Раздел 0100. ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 18 360,4 тыс. рублей или 
47,1 % к утвержденному годовому плану.

За первое полугодие 2017 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреж-
дений:

1) Дума Арамильского городского округа – 1 058,4 тыс. рублей или 50,6 % к утвержденному годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 6 349,5 тыс. рублей или 43,4% к утвержденному годовому 

плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2 674,6 тыс. рублей или 44,4 % к ут-

вержденному годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 523,2 тыс. рублей или 40,7 %;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 791,7 тыс. рублей 

или 53,1 %;
6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского окру-

га» - 6 051,1 тыс. рублей или 59,2 %;
7) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 503,5 тыс. рублей или 48,3 %.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) на оплату услуг по оценке имущества – 79,5 тыс. рублей;
2) подписка на газеты «Областная газета», «Арамильские вести» - 20,6 тыс. рублей;
3) на оплату кредиторской задолженности за приобретение котла газового, насоса циркуляционного, сантехни-

ческих изделий – 75,6 тыс. рублей;
4) на возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 117,1 тыс. рублей;
5) на оплату услуг представителя в пользу ООО «Звезда» по исполнительному листу ФС № 013794671 от 

28.02.2017 г.– 70,0 тыс. рублей.
6) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных ко-

миссий – 45,6 тыс. рублей или 44,6 % 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 320,0 тыс. рублей или 36,1 % к утвержденному годовому плану, в 
том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 320,0 тыс. рублей или 36,8 % к утверж-
денному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7 240,8 тыс. рублей, фактические расходы за первое 
полугодие 2017 года составили 1 464,4 тыс. рублей или 20,2 % к годовому плану, в том числе: 

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 1 202,7 тыс. рублей или 27,9 % к го-
довому плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту помещений для размещения обору-
дования системы - 112 и новых рабочих мест операторов системы - 112 МКУ "ЕДДС" по адресу: г. Арамиль, ул. 
Лесная – 205,7 тыс. рублей; 

3) выполнение работ по ремонту помещения, расположенного по адресу: п. Арамиль, ул. Станционная, 7а – 26,0 
тыс. рублей;

4) предоставление субсидии Местной Мусульманской религиозной организации «Изге Ил» (Благословенный 
край) Арамильского городского округа Свердловской области в соответствии с муниципальной программой «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года» - 30,0 тыс. 
рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Исполнение по данному разделу составило 21 055,6 тыс. рублей или 46,7 % к утвержденному годовому плану. 
За первое полугодие 2017 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведе-
ны расходы на: 

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак – 170,0 тыс. рублей или 40,3 % к годовому плану (за счет средств 
областного бюджета).

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы на:

- оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту плотины на р. Исеть в г. Арамиль – 867,1 
тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского 
округа» Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 – 2020 годы» произведены расходы на:

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте (Плотина) – 34,8 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату пеней в пользу ООО «МАКК-2000» по исполнительному листу 
ФС № 013795527 от 17.02.2017 г. – 152,2 тыс. рублей.

3. По подразделу 0408 «Транспорт» в рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной обеспеченно-
сти и доступности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потреби-
тельского рынка до 2020 года» произведены расходы на:

- изготовление бланков уровня защиты «В» - 23,7 тыс. рублей.
4. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования 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 автомобильных дорог по улицам: Лени-
на, Октябрьская 13, Щорса, Новая 42б, Красноармейская 118 – 707,5 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчи-
ванджи и Есенина в г. Арамиль – 11 500,0 тыс. рублей;

- оплата работ по очистке и вывозу снега – 150,0 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов необходимых для ремонта и содержания автомобильных дорог (приоб-

ретение соли технической «Галит», поставка асфальтобетонной смеси, поставка отсева) – 230,1 тыс. рублей;
- МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на оплату кредиторской задолженности за ре-

монт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Гарнизон, 20 (проезд к многоквартирным домам) в раз-
мере 498,6 тыс. рублей, на выплату процентов за пользование чужими денежными средствами и на возмещение 
расходов по уплате госпошлины в пользу ИП Пьянков Алексей Алексеевич по исполнительному листу ФС № 
013775258 от 12.10.16 г. в размере 98,4 тыс. рублей. 

 - МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на содержание автомобильных дорог (разметка 
автомобильных дорог, установка и техобслуживание дорожных знаков) – 130,0 тыс. рублей, содержание светофор-
ных объектов – 350,4 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены рас-
ходы на:

- приобретение контроллеров для светофоров – 27,9 тыс. рублей;
- замена поврежденного кабеля в г. Арамиль на перекрестке ул. 1 Мая – Пролетарская – К. Маркса в целях лик-

видации последствий урагана, произошедшего 02.06.2017 г. – 10,1 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату пени в пользу ООО «ЭКСПО-Групп» по исполнительному листу 

серия ФС №013789346 от 26.01.2017 г. в размере 78,4 тыс. рублей.
5. По подразделу 0410 «Связь и информатика» в рамках реализации подпрограммы «Развитие информацион-

ного общества в Арамильском городском округе до 2020 года» Муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» про-
изведены расходы на:

- оплату кредиторской задолженности за оказание телекоммуникационных услуг для муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления Арамильского городского округа – 100,0 тыс. рублей;

- оказание телекоммуникационных услуг – 73,1 тыс. рублей.
6. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы в размере 

5 553,3 тыс. рублей или 45,5 % к годовому плану, в том числе:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благо-

приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жи-
телей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» произведены расходы на 
предоставление субсидии из бюджета Арамильского городского округа Березовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 500,0 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета и 861,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» в 
бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 6 916,7 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ 
«Арамильская служба заказчика» перечислено 2 917,8 тыс. рублей или 42,2 % к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муни-
ципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 3 022,0 тыс. рублей, за первое 
полугодие 2017 года освоено 1 274,0 тыс. рублей или 42,2 % к годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 23 403,0 тыс. рублей 
составило 14 506,7 тыс. рублей или 62,0 % к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы в размере 8 344,8 тыс. рублей или 64,8 % 
к годовому плану, в том числе:

1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года» произведены расходы на приобретение в муниципальную собственность городского округа жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда (приобретено 5 квартир) в размере 6 821,1 тыс. 
рублей или 65,1 %;

2) на выплату ООО «Управляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу ФС № 013771935 
от 26.10.2016 г. суммы основного долга (оплата коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) 
– 419,0 тыс. рублей; по исполнительному листу ФС № 016707319 от 22.03.2017 г. основного долга (оплата комму-
нальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 266,8 тыс. рублей, расходов на оплату услуг представи-
теля – 5,0 тыс. рублей, возмещение расходов по уплате госпошлины – 8,3 тыс. рублей;

3) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 
824,6 тыс. рублей.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» осуществлены расходы в размере 2 254,6 тыс. рублей или 
100,0 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» произведены расходы: 

- на оплату кредиторской задолженности за поставку контрольно-измерительных приборов для подготовки к 
отопительному сезону на 2015-2016 годов по исполнительному листу ФС № 013771659 от 01.09.2016г в размере 
167,8 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку материалов для подготовки к отопительному сезону 2016-
2017 годов по исполнительному листу ФС № 013788768 от 11.01.2017 г. в размере 435,0 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку труб для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 
годов.по исполнительному листу ФС № 013788707 от 12.01.17 г. в размере 1 030,4 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за поставку насосного оборудования в размере 207,9 тыс. рублей.
2) Кроме того, осуществлены расходы:
- на оплату судебной экспертизы проектно-сметной документации на рекультивацию полигона твердых бытовых 

отходов Арамильского городского округа по делу № А60-62042/2016 от 13.04.2017 г. в размере 80,0 тыс. рублей;
- на оплату пеней, штрафа, возмещение расходов по оплате госпошлины, почтовых расходов, расходов на оплату 

услуг представителя в пользу ООО Научно-производственное предприятие «Аналитпромприбор» по исполнитель-
ному листу ФС № 013771659 от 01.09.2016 г. – 32,9 тыс. рублей; 

- на возмещение расходов на оплату услуг представителя, возмещение расходов по уплате госпошлины, выплату 
неустойки в пользу ООО «МЕТА» по исполнительному листу ФС №013788768 от 11.01.2017 г. – 63,3 тыс. рублей;

- пеней, возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «РТ СТАЛЬ» по исполнительному листу 
ФС № 013788707 от 12.01.2017 г. – 123,7 тыс. рублей; 

- на возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу АО «Уралсевергаз» по исполнительному листу ФС № 
013789711 от 26.01.2017 г.– 73,0 тыс. рублей;

- на возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по 
исполнительному листу ФС № 013789530 от 30.12.2016 г. - 40,5 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы в размере 3 907,3 тыс. рублей или 47,3 % к 
годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года» 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 тротуара от улицы Щорса до улицы 
Рабочей 131, устройству временного тротуара у МБДОУ № 1 «Аленка» в г.Арамиль и устройству тротуарных до-
рожек в п. Светлый – 521,5 тыс. рублей;

- уличное освещение - 920,7 тыс. рублей или 46,0 % к утвержденному годовому плану;
- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству уличного освещения пешеходной 

зоны по ул. 1 Мая в г. Арамиль – 640,0 тыс. рублей.
2) В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- за оказание услуг по организации субботников с последующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых 
территорий, жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего пользования на объекты 
размещения твердых бытовых отходов – 80,0 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству перильных ограждений в г. Ара-
миль – 658,2 тыс. рублей; 

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по восстановлению газона методом гидропосева с 
частичным цветочным оформлением по ул. 1 Мая, ул. Ленина в г. Арамиль – 494,4 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по кошению газонов в Арамильском городском 
округе по исполнительному листу ФС № 013794924 от 06.03.2017 г. в пользу Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Майрон» - 295,5 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на 
территории Арамильского городского округа по исполнительному листу серия ФС № 016704321 от 17.03.2017 г. в 
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пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралснаб» - 98,8 тыс. рублей.
- на приобретение инвентаря для субботника (мешки для мусора, грабли и др.) – 47,4 тыс. рублей;
- за услуги по проведению акарицидной обработки – 98,0 тыс. рублей.
3) Кроме того, осуществлены расходы:
- на оплату пеней, возмещение расходов по оплате госпошлины в пользу Свердловский филиал ОАО «Энергос-

быТ Плюс» по исполнительному листу ФС № 011533316 от 26.07.2016 г.– 30,4 тыс. рублей.
- на возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «Уралснаб» по исполнительному листу ФС № 

016704321 от 17.03.2017 г. – 3,9 тыс. рублей;
- на возмещение расходов по уплате госпошлины, просрочку исполнения контракта в пользу Общества с огра-

ниченной ответственностью «Майрон» по исполнительному листу ФС № 013794924 от 06.03.2017 г. – 18,6 тыс. 
рублей.

Раздел 0700. ОбРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 397 820,3 тыс. рублей составило 197 183,0 

тыс. рублей или 49,6 % к годовому плану.
1. За первое полугодие 2017 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы в раз-

мере 88 151,1 тыс. рублей или 49,3 % к годовому плану, в том числе:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 82 866,8 тыс. рублей или 

47,2 % к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций за счет средств област-
ного бюджета в размере 55 000,0 тыс. рублей или 52,7 % к годовому плану; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 
средств областного бюджета в размере 847,0 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану.

2) На выплату основного долга, неустойки, расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «Линкор» по испол-
нительному листу ФС № 013782390 от 01.12.16 г., ФС № 016704941 от 20.03.17 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 5 284,2 тыс. рублей.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы в размере 80 108,2 тыс. рублей или 55,6 % 
к годовому плану, в том числе:

1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы составили 
– 80 078,2 тыс. рублей или 55,6 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций за счет средств областного бюджета в размере 53 000,0 тыс. рублей или 59,5 % к 
годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного 
бюджета в размере 2 743,0 тыс. рублей или 50,0 % к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях за счет средств областного бюджета в размере 10 308,0 тыс. рублей или 55,0 % к годовому плану.

2) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены рас-
ходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа, показав-
ших отличные результаты при получении среднего общего образования в размере 30,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы в размере 20 963,4 тыс. 
рублей или 38,7 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 20 963,4 тыс. рублей или 38,7 
% к годовому плану.

4. По подразделу 0707 «Молодежная политика» осуществлены расходы в размере 2 566,3 тыс. рублей или 33,7 
% к годовому плану, в том числе:

1) в рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Арамильском городском округе» Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» были произведены расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время – 2 566,3 тыс. рублей 34,8 % к годовому плану. 

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы в размере 5 394,0 тыс. 
рублей или 41,3 % к годовому плану, в том числе:

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 830,1 тыс. рублей или 
45,9 % к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» –1 076,5 тыс. рублей или 54,7 % 
к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 3 432,4 тыс. рублей или 38,0 % к годовому 
плану;

- на организацию и проведение мероприятий в сфере образования – 55,0 тыс. рублей или 22,0 % к годовому 
плану. 

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 33 276,0 тыс. рублей состави-
ло 13 382,8 тыс. рублей или 40,2 % к годовому плану.

За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. МБУ «ДК г. Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 7 236,7 тыс. рублей или 39,5 
% к годовому плану. Кроме того, перечислена субсидия на иные цели в размере 350,0 тыс. рублей или 100,0 % к 
годовому плану.

2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 
3 557,8 тыс. рублей или 42,6% к годовому плану.

 3. МБУ «Арамильская ЦГБ» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 2 192,5 тыс. рублей или 37,6 
% к годовому плану.

4. На возмещение судебных расходов представителя в пользу ООО «Шоу Академия» по исполнительным ли-
стам 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 больнич-
ного 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 формиро-
вание здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2014 – 2020 годы в размере 514,7 
тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 3 350,0 тыс. рублей (погашение кре-
диторской задолженности за строительство больничного комплекса) или 61,6 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2017 год в размере 49 500,0 тыс. рублей за 

отчетный период освоение составило 25 128,4 тыс. рублей или 50,8 % к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 826,9 тыс. рублей или 54,7 

% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.
2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 23 120,7 тыс. 

рублей или 51,8 % к годовому плану, в том числе:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, 

действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» Муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года»:

- на поддержку деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского город-
ского округа осуществлены расходы в размере 70,0 тыс. рублей или 70,0 % к утвержденному годовому плану;

- на оказание помощи жителям Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного 
диализа в размере – 33,1 тыс. рублей;

- произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 265,9 тыс. рублей.
2) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского город-

ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года»:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюд-
жета произведены расходы в размере 4 555,6 тыс. рублей или 41,3 % к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 12 531,9 тыс. рублей или 
54,7 % к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств 
областного бюджета произведены расходы в размере 5 566,2 тыс. рублей или 82,9 % к годовому плану.

3) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- произведена оплата гостиничных услуг, оказанных жителю Арамильского городского округа в связи с пожаром 

– 8,0 тыс. рублей;
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 90,0 тыс. ру-

блей.
3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода осущест-

влялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и при годовом плане 3 312,0 тыс. рублей расходы составили 1 180,8 тыс. рублей или 
35,7 % к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 6 621,2 тыс. рублей или 45,4 % к годо-
вому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной по-

литики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в 
соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 5 526,8 тыс. рублей или 41,0% к ут-

вержденному годовому плану.
2. По исполнительному листу ФС № 013787676 от 18.01.2017 г. в пользу Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Евро-Азиатская Строительная Компания» выплачена кредиторская задолженность за выполнение работ 
по капитальному ремонту помещений филиала ЦРС и Т Арамильского городского округа в п. Светлый в размере 
987,3 тыс. рублей, возмещены расходы по оплате госпошлины, выплачена неустойка в размере 107,2 тыс. рублей.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты «Арамиль-
ские 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 793,4 тыс. рублей 
или 45,0 % к годовому плану. 

Раздел 1300. ОбСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга» при годовом плане 304,0 тыс. рублей составило 348,6 тыс. рублей или 114,7 % к годовому плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы в размере 304,0 тыс. рублей на выплату процентов по креди-
там, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия 
дефицита местного бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, и выплаты процентов по кредиту, 
предоставленному кредитной организацией ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; а также уточнены расхо-
ды в размере 190,1 тыс. рублей на уплату пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита, предоставленного 
бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для покрытия временного кассового разрыва.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений в целом уменьшилась на 5 024,0 тысячи рублей и на 1 июля 2017 года составила 62 281,8 
тысячи рублей, в то время, как на 01.01.2017г. она составляла 67 305,8 тысячи рублей. 

Структура кредиторской задолженности:
- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов основных средств – 42 737,3 тыс. ру-

блей или 68,6 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
- за выполнение прочих работ и услуг – 8 890,9 тыс. рублей или 14,3 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности; 
- за приобретение прочих расходных материалов – 2 861,6 тыс. рублей или 4,6 процента от общей суммы креди-

торской задолженности; 
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 1 981,8 тыс. рублей или 3,2 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности;
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 1 800,6 тыс. рублей или 2,9 процента от общей суммы кре-

диторской задолженности; 
- по расчетам с внебюджетными фондами – 1 793,9 тыс. рублей или 2,9 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности; 
- задолженность по прочим расходам (штрафы, пени, налог на имущество) – 1 647,4 тыс. рублей или 2,6 про-

цента от общей суммы кредиторской задолженности; 
- задолженность по заработной плате, муниципальным пенсиям, выплатам социального характера – 417,1 тыс. 

рублей или 0,7 процента от общей суммы кредиторской задолженности; 
- за услуги связи – 151,2 тыс. рублей или 0,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности.
Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамильского городского округа – 59 938,6 

тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 6 294,6 тыс. рублей. 
Основная часть задолженности - это сумма долга перед ООО «БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ» за реконструкцию до-

роги Есенина –Бахчиванджи в сумме 29 242,5 тыс. рублей, ООО «Линкор» за выполнение работ по реконструкции 
МАДОУ ДС № 3 «Родничок» в сумме 10 590,2 тыс. рублей, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» за выполне-
ние работ по разработке проектно-сметной документации по строительству МБОУ СОШ № 4 в сумме 4 990,0 тыс. 
рублей, ООО «Стройальянс» за поставку труб для отопительного сезона в сумме 2 702,9 тыс. руб. и реструктури-
рованная задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в 
г. Арамиль по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 2 037,5 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. Кроме того, имеется задолженность перед: 
ОАО «ЭнергосбытПлюс» за поставку электроэнергии на уличное освещение в сумме 1 484,0 тыс. рублей и МУП 
«АрамильЭнерго» за техническое присоединение МБОУ СОШ № 4 в сумме 1 290,6 тыс. руб.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 июля 2017 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюд-
жетные средства в размере 2 076,3 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Администрации АГО – 1 635,2 
тысячи рублей. 

Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 1 032,9 тыс. 

рублей или 49,7 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 657,5 тыс. рублей или 31,7 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность МОЛ по подотчетной сумме на выплаты почетным гражданам городского округа – 265,9 тыс. 

рублей или 12,8 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 71,9 тыс. рублей или 3,5 процента от общей суммы дебиторской задолжен-

ности;
- переплата в виде авансовых платежей в бюджет и прочие расходы 48,1 тыс. рублей или 2,3 процента от общей 

суммы дебиторской задолженности.
По состоянию на 01.07.2017г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюджетных трансфер-

тов перед областным и федеральным бюджетами на сумму 9 549,9 тыс. рублей.
Сумма просроченной дебиторской задолженности городского округа по работам и услугам составляет 718 

194,94 рубля, сумма просроченной кредиторской задолженности – 57 108 503,71 рубля.

Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 
0503369

Номер 
счета

Сумма, про-
сроченной за-
долженности

Год 
возник-
нове-
ния

Причины об-
разования (до-
кументы-осно-
вания)

Меры, принятые к 
ликвидации задол-
женности

Планируемые сроки 
погашения

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность
1.206.26 646 260,82 2013 Отсутствие 

актов выполнен-
ных работ

Работы выполне-
ны, ведется работа 
по востребованию 
подтверждающих 
документов.

3 квартал 2017 года

1.206.31 71 934,12 2008 Отсутствие до-
кументов

Ведется работа по 
востребованию 
документов.

3 квартал 2017 года

ИТОГО 718 194,94
Кредиторская задолженность
1.302.21 147 346,78 2016 Отсутствие де-

нежных средств
При уточнении 
бюджета на 2017г 
сумма будет вклю-
чена

2017 год

1.302.23 1 302 574,69 2016 Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении 
бюджета на 2017г. 
сумма будет вклю-
чена

2017 год

1.302.25 1 461 828,00 2015, 
2016

Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении 
бюджета на 2017г. 
сумма будет вклю-
чена

2017 год

1.302.26 7 282 436,63 2014 - 
2016

Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении 
бюджета на 2017г. 
сумма будет вклю-
чена

2017 год

1.302.31 42 586 924,99 2012 - 
2016

Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении 
бюджета на 2017г. 
сумма будет вклю-
чена

2017 год

1.302.34 2 746 960,34 2016 Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении 
бюджета на 2017г. 
сумма будет вклю-
чена

2017 год

1.302.91 1 417 473,28 2014-
2017

Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении 
бюджета на 2017г 
сумма будет вклю-
чена

2017 год
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1.303.12 162 959,00 2016 Отсутствие де-
нежных средств

При уточнении 
бюджета на 2017г 
сумма будет вклю-
чена

2017 год

ИТОГО 57 108 503,71

Более подробно аналитическая информация по просроченной задолженности представлена в таблице 2 форм 
0503169. 

Просроченная дебиторская задолженность населения и организаций перед налоговым органом по средствам 
(налогам), администрируемым ИФНС – 48 223 052,97 рубля. Сумма кредиторской задолженности составляет 
13 516 409,83 рубля.

Просроченная дебиторская задолженность перед Министерством финансов СО по штрафам за нарушение за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок составляет 18 747,26 рубля.

На 01.07.2017 год на счетах местного бюджета числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в 
сумме 9 527 120,71 рубля, из них остатки средств федерального бюджета – 977 175,56 руб., областного бюджета – 8 
549 945,15 руб. В том числе: 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 3 308 205,00 рублей;
- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные средства) – 123 220,01 рубля;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные средства) – 843 883,95 
рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (федеральные средства) – 10 071,60 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 414 912,85 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области (областные средства) – 35 474,40 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области (областные средства) - 100,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (областные средства) – 4 735 451,62 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий (об-
ластные средства) – 56 670,92 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, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (областные средства) – 130,36 рубля.

Расходы на информационно-коммуникационные технологии за 1 квартал 2017 года по бюджету составили 
293 622,12 руб., что нашло свое отражение в форме 0503377. 

По данным отчетности за 1 полугодие 2017 года имеется расхождение в показателях отчетов по форме 0503317 
и 0503323 на сумму расходов по виду расходов 814 КОСГУ 530 в размере 207 908,33 рубля.

По форме 0503361 расхождение показателей на конец 2016 года и начало 2017 года обусловлено тем, что с 
01.01.2017 года 2 дошкольных образовательных учреждения (МБДОУ "Детский сад № 1 "Аленка" и МБДОУ "Дет-
ский сад № 3 "Родничок") сменили тип учреждения с бюджетного на автономный.

Начальник Финансового отдела Н.В. Чунарева

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 14 сентября 2017 года № 23/2

Об утверждении Положения «Об организации учета муниципального имущества и порядке ведения рее-
стра муниципального имущества Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципального имущества Арамильского городского округа». 

2. Положение «Об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа», утвержденного Решением Арамильской муниципальной Думы от 
24.11.2005 года № 22/8 считать утратившим силу. 

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Думы

Арамильского городского округа
от 14 сентября 2017 года № 23/2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства», Уставом Арамильского городского округа и в целях обеспечения формирования и учета муниципального 
имущества.

2. Ведение Реестра муниципального имущества Арамильского городского округа (далее по тексту - Реестр) 
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
 а) учет муниципальной собственности - сбор, регистрация и обобщение информации о муниципальной соб-

ственности;
 б) объект учета - объект муниципальной собственности, в отношении которого осуществляется учет, и сведения 

о котором подлежат внесению в Реестр муниципальной собственности;
 в) Реестр муниципальной собственности - информационная система, содержащая перечень объектов учета и 

сведения, характеризующие эти объекты;
 г) ведение Реестра - внесение в реестр муниципальной собственности сведений об объектах учета, обновление 

этих сведений и исключение их из Реестра.
 Целью формирования и ведения Реестра является обеспечение единой системы учета и своевременного опера-

тивного отражения движения объектов муниципальной собственности, информационно-справочного обеспечения 
процесса подготовки и принятия решений по вопросам, касающимся муниципальной собственности для более 
эффективного и рационального ее использования.

 Держателем Реестра является Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (далее – Комитет).

 4. Объектами учета в Реестре являются:
 - находящееся в муниципальной собственности Арамильского городского округа недвижимое имущество (зда-

ние, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое по-
мещение или прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению 
невозможно, либо иное имущество, отнесенное законодательством Российской Федерации к недвижимости);

 - находящееся в муниципальной собственности Арамильского городского округа движимое имущество, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не отно-
сящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей, а также особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными учреждениями и определенное в со-
ответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарище-
ства, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 
Арамильский городской округ, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является Арамильский 
городской округ.

5. Ведение Реестра осуществляется на бумажных и электронных носителях с соблюдением требований, предъ-
являемых в соответствии с настоящим Положением. 

В случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных но-
сителях.

6. Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах 
учета и их исключение из реестра при изменении формы собственности или списании в установленном порядке.

Глава 2. Структура и содержание Реестра муниципального имущества Арамильского городского округа.

1. Реестр состоит из 3-х разделов:
Раздел 1 «Недвижимое имущество». 

Указанный раздел содержит информацию об объектах недвижимого имущества, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности в установленном действующим законодательством порядке (здание, строе-
ние, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или 
иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невоз-
можно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости):

- недвижимое имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями Арамильского городского округа;

- недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
и органами местного самоуправления Арамильского городского округа;

- недвижимое имущество, входящее в состав казны Арамильского городского округа.
В разделе 1 обязательному отражению подлежит следующая информация об объектах недвижимости:
- полное наименование объекта недвижимости в соответствии с данными технической инвентаризации либо 

документами, удостоверяющими право муниципальной собственности;
- сведения о местонахождении (местоположении), адресе объекта недвижимости;
- кадастровый номер объекта недвижимости;
- сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- описание объекта недвижимости, отражающее полные технические характеристики объекта (площадь, этаж-

ность и иные дополнительные сведения);
- основание возникновения права муниципальной собственности (распорядительные акты, договоры дарения, 

купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на объект недвижимости;
- стоимостная характеристика объекта недвижимости - сведения о балансовой стоимости объекта недвижимо-

сти и начисленной амортизации (износе);
- сведения о правообладателе объекта недвижимости;
- сведения об установлении в отношении объекта недвижимости ограничениях (обременениях) с указанием ос-

нования и даты возникновения и прекращения.
В отношении земельных участков, находящихся в собственности Арамильского городского округа в обязатель-

ном порядке должны содержаться следующие сведения:
- местонахождение земельного участка, кадастровый номер;
- площадь земельного участка, категория земель, вид разрешенного использования.
Раздел 2 «Движимое имущество». 
Указанный раздел содержит информацию о движимом имуществе, находящемся в собственности Арамильского 

городского округа.
В разделе 2 обязательному отражению подлежит следующая информация о движимом имуществе:
- полное наименование объекта движимого имущества;
- количество для одноименных объектов движимого имущества;
- стоимостная характеристика объектов движимого имущества (сведения о балансовой стоимости);
- сведения о правообладателе движимого имущества.
В отношении автотранспортных средств, находящихся в собственности Арамильского городского округа обяза-

тельному отражению подлежит следующая информация:
- полное наименование, государственный номер и год выпуска автотранспортного средства;
- идентификационный номер (VIN), номер двигателя, номер кузова, номер шасси;
- основание возникновения права муниципальной собственности (распорядительные акты, договоры дарения, 

купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.);
- стоимостная характеристика автотранспортных средств (сведения о балансовой стоимости).
В отношении акций акционерных обществ в разделе 2 Реестра обязательному отражению подлежит следующая 

информация:
- наименование юридического лица (эмитента), его основной государственный регистрационный номер и его 

адрес;
- размер уставного капитала;
- доля муниципального образования в уставном капитале (количество, номинальная стоимость акции, процент);
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ вклю-

чаются сведения о:
- наименование хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального 

образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
Раздел 3 «Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения». 
Указанный раздел содержит информацию о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреж-

дениях, иных юридических лиц, в которых Арамильский городской округ, в лице органов местного самоуправле-
ния, является учредителем (участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местоположение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия муниципального образования в созда-

нии (уставном капитале) юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий).

Глава 3. Систематизация и хранение сведений, учтенных в Реестре муниципального имущества Арамильского 
городского округа

1. Систематизация и хранение сведений, учтенных в Реестре, осуществляется в электронном виде и на бумаж-
ных носителях.

2. В электронном виде сведения, учтенные в Реестре, представляют собой единую, состоящую из 3 разделов 
базу данных, содержащую информацию об объектах, учтенных в Реестре, в объемах, установленных пунктами 
2.1.1. - 2.1.3 Положения.

3. На бумажных носителях сведения, учтенные в Реестре, систематизируются и хранятся в виде учетных дел. 
В делах Реестра на бумажных носителях хранятся документы, на основании которых в Реестр были внесены све-
дения об имуществе или о юридических лицах. Документы Реестра подлежат постоянному хранению, за исклю-
чением ежегодно представляемых обновленных сведений об объектах учета, срок хранения которых составляет 
пять лет. Передача дел на постоянное хранение в архивы осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Неотъемлемой частью Реестра является журнал учета документов, поступивших для учета муниципального 
имущества в реестре муниципального имущества.

4. По окончании календарного года в срок до 1 мая Реестр выводится на бумажный носитель. Отпечатанный 
Реестр прошивается, проклеивается, опечатывается печатью Комитета и подписывается его руководителем.

5. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.

Глава 4. Порядок внесения в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них

1. Ведение Реестра означает внесение в него объектов учета и данных о них, изменение (обновление) данных об 
объектах учета и их исключение из Реестра при изменении формы собственности или списании в установленном 
порядке.

Все сведения и изменения включаемые в Реестр вносятся на основании постановлений Главы Арамильского 
городского округа.

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 груп-
пируется по организационно-правовым формам лиц.

Внесение в Реестр объектов недвижимого имущества осуществляется после государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством порядке права муниципальной собственности Арамильского го-
родского округа на объекты недвижимости.

Внесение в Реестр юридических лиц Арамильского городского округа осуществляется после государственной 
регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

2. Внесение объекта учета в Реестр означает первичное внесение в Реестр сведений об объекте учета, и сопрово-
ждается присвоением ему реестрового номера муниципального имущества.

Основаниями для принятия решения о включении конкретного объекта в Реестр являются:
- документы, подтверждающие основания приобретения Арамильским городским округом права муниципаль-

ной собственности на соответствующие имущество (договоры купли-продажи, мены, дарения, разрешений ввода в 
эксплуатацию законченных строительством объектов и т.п.);

- документы, устанавливающие в соответствии с действующим законодательством право муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа на соответствующее имущество;

- обращение юридических лиц о внесении соответствующего имущества в Реестр.
3. Внесение в реестр записей об изменении сведений об объекте учета производится по факту изменений харак-

теристик объекта учета, получения дополнительной информации о нем, а также по факту движения муниципаль-
ного имущества.

Изменения и дополнения, вносимые в Реестр, должны быть подтверждены документально (данные технической 
инвентаризации, отчеты о независимой оценке, данные бухгалтерского учета, межевые планы, технические планы 
и т.п.).

4. Исключение из Реестра сведений об объекте учета означает прекращение наблюдения за объектом учета в 
связи с изменением его собственника или списанием имущества. Сведения об исключаемых из Реестра объектах 
сохраняются в Реестре с указанием на нового собственника, основания, даты и способа получения им объекта в 
собственность, а также основания для списания имущества.

Основаниям для исключения объекта из Реестра являются:
- передача объектов муниципального имущества в федеральную, государственную или муниципальную соб-

ственность в установленном законодательством порядке;
- отчуждение муниципального имущества по договорам мены, купли-продажи, в том числе в порядке привати-

зации, и т.п.;
- списание муниципального имущества в связи с его физическим либо моральным износом;
- по иным предусмотренным действующим законодательством основаниям.
5. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется на 

основе письменного заявления Правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором 
подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 Ре-
естра.

Муниципальное унитарное предприятие (далее – предприятие) или муниципальное учреждение (далее – уч-
реждения), в том числе Администрация Арамильского городского округа, наделенная правами юридического лица, 
являющееся правообладателем муниципального имущества в силу права хозяйственного ведения или права опера-
тивного управления, права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком соответственно, в случае 
приобретения муниципального имущества в хозяйственное ведение или в оперативное управление в двухнедель-
ный срок со дня возникновения права на данный объект учета представляет в Комитет:

- заявление о внесении в Реестр сведений об объекте учета (о приобретенном муниципальном имуществе);
- подлинники документов, подтверждающих возникновение права собственности на приобретенное имущество 

(выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 
проведенную государственную регистрацию прав), - при приобретении предприятием или учреждением имуще-
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ства в собственность Арамильского городского округа;
- копии документов, подтверждающих возникновение права хозяйственного ведения или права оперативного 

управления на приобретенное имущество, права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, за-
веренные подписью руководителя и печатью предприятия или учреждения;

- копии документов, являющихся основаниями для возникновения права хозяйственного ведения или права опе-
ративного управления на приобретенное имущество или права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, заверенные подписью руководителя и печатью предприятия или учреждения.

В случае изменения сведений о закрепленных объектах учета предприятие или учреждение, являющееся право-
обладателем муниципального имущества, представляет в Комитет в двухнедельный срок со дня изменения таких 
сведений следующие документы:

- заявление о внесении в Реестр записей об изменении сведений об объектах учета на бумажном носителе;
- заверенные подписью руководителя и печатью предприятия или учреждения копии документов, подтвержда-

ющих изменение сведений об объектах учета (движимое и недвижимое имущество), а также об установленных 
ограничениях (обременениях) в отношении объектов учета, закрепленных за предприятиями или учреждениям 
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или предоставленных им в постоянное (бессрочное) 
пользование.

В случае прекращения права собственности Арамильского городского округа на объекты учета, права хозяй-
ственного ведения, оперативного управления или постоянного (бессрочного) пользования объектами учета (дви-
жимое и недвижимое имущество) предприятие или учреждение, являющееся правообладателем муниципального 
имущества, представляет в Комитет в двухнедельный срок со дня прекращения права на объекты учета следующие 
документы:

- заявление о внесении в Реестр записей о прекращении прав на объект учета;
- копии документов, являющихся основанием для прекращения права собственности Арамильского городского 

округа на движимое и недвижимое имущество, права хозяйственного ведения, оперативного управления недвижи-
мым и движимым имуществом или права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, заверен-
ные подписью руководителя и печатью предприятия или учреждения;

- заверенные подписью руководителя и печатью предприятия или учреждения копии документов, подтвержда-
ющих прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество, права хозяйственного ведения, 
оперативного управления недвижимым и движимым имуществом или права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком, которые являются объектами учета.

Заявление и документы об изменении сведений об объектах учета и прекращении прав на объекты учета пред-
ставляются в двухнедельный срок со дня:

- государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе в случаях прекращения прав и при 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;

- подписания актов, свидетельствующих о приеме, передаче, модернизации или о списании движимого имуще-
ства.

6. Сведения об объектах учета (о созданных предприятиях, учреждениях, хозяйственных обществах и иных 
юридических лицах), а также об участии Арамильского городского округа в уставных (складочных) капиталах 
юридических лицах, сведения о которых подлежат включению в раздел 3 Реестра, вносятся в Реестр на основании 
постановлений Администрации Арамильского городского округа о создании (участии в создании) таких юриди-
ческих лиц в двухнедельный срок со дня внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Вновь созданное юридическое лицо в двухнедельный срок со дня внесения записи в единый государственный 
реестр юридических лиц представляет в Комитет:

- заявление о внесении в Реестр записи об объекте учета (о созданном юридическом лице) с приложением к за-
явлению на бумажном носителе карты сведений;

- копии документов, подтверждающих создание юридического лица и внесение записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица.

7. Предприятие, учреждение или иное юридическое лицо, сведения о котором внесены в раздел 3 Реестра, в слу-
чае изменения таких сведений в двухнедельный срок со дня получения документов, подтверждающих указанные 
изменения, представляет в Комитет:

- заявление о внесении в Реестр записи об изменении сведений об объекте учета (о юридическом лице) с при-
ложением к заявлению на бумажном носителе карты сведений;

- копии документов, подтверждающих изменение сведений о юридическом лице, заверенные подписью руково-
дителя и печатью юридического лица.

8. В случае ликвидации юридического лица, сведения о котором внесены в Реестр, заявление в Комитет о вне-
сении в Реестр записи об изменении сведений об объекте учета (о юридическом лице) и подлинники документов, 
подтверждающих ликвидацию юридического лица, представляет лицо, осуществляющее функции по ликвидации 
юридического лица.

9. Подготовка и сбор документов, указанных в пунктах 4.5. – 4.8. настоящего Положения, осуществляется право-
обладателями.

К документам, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, и запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия относятся:

- копии документов, подтверждающих возникновение права собственности Арамильского городского округа на 
приобретенное имущество (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая про-
веденную государственную регистрацию прав), - при приобретении предприятием или учреждением имущества в 
собственность Арамильского городского округа;

- копии документов, подтверждающих возникновение права хозяйственного ведения или права оперативного 
управления на приобретенное имущество, права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

- копии документов, являющихся основаниями для возникновения права хозяйственного ведения или права опе-
ративного управления на приобретенное имущество или права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком;

- копии документов, подтверждающих изменение сведений об объектах учета (движимое и недвижимое иму-
щество), а также об установленных ограничениях (обременениях) в отношении объектов учета, закрепленных за 
предприятиями или учреждениям на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или предоставлен-
ных им в постоянное (бессрочное) пользование;

- копии документов, являющихся основанием для прекращения права собственности Арамильского городского 
округа на движимое и недвижимое имущество, права хозяйственного ведения, оперативного управления недвижи-
мым и движимым имуществом или права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

- копии документов, подтверждающих прекращение права собственности Арамильского городского округа на 
движимое и недвижимое имущество, права хозяйственного ведения, оперативного управления недвижимым и дви-
жимым имуществом или права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, которые являются 
объектами учета.

Заявитель вправе представить документы, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного 
документа не является основанием для отказа. 

10. Ответственность за представляемые сведения об объектах учета несут руководители организаций - право-
обладателей.

11. В отношении объектов казны Арамильского городского округа сведения об объектах учета и записи об из-
менении сведений о них вносятся в Реестр в двухнедельный срок с момента приобретения (ввода в эксплуатацию) 
или изменения сведений об объекте учета на основании решений (постановлений, распоряжений) Администрации 
Арамильского городского округа при наличии подлинников (надлежащим образом заверенных копий) документов, 
подтверждающих возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество.

12. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета, либо имущество не находится в 
собственности Арамильского городского округа, правообладателем не представлены или представлены не в пол-
ном объеме документы, необходимые для включения сведений в Реестр, Комитет письменно сообщает правооб-
ладателю об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета с указанием причин.

Данный отказ может быть обжалован правообладателем в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

13. В целях обеспечения достоверности сведений, включенных (включаемых) в Реестр, Комитет вправе назна-
чать и производить документальные и фактические проверки в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Положением и 
(или) соответствующим договором об использовании объекта учета.

14. При проведении на муниципальных унитарных предприятиях и в учреждениях инвентаризации имущества 
руководитель организации направляет в Комитет уведомление о сроке ее проведения. Уведомление направляется 
не позднее, чем за месяц до начала проведения инвентаризации. Комитет вправе направить своего представителя 
для участия в проведении инвентаризации. Отчет о результатах инвентаризации направляется в Комитет в трех-
дневный срок после ее завершения.

15. Комитет при наличии документально подтвержденных данных о передаче муниципального имущества юри-
дическому лицу, не представившему документы для внесения в Реестр, имеет право в одностороннем порядке 
включить в Реестр объекты учета с присвоением им реестровых номеров.

16. Юридическое лицо (правообладатель), владеющее на различных правах имуществом, находящимся в соб-
ственности Арамильского городского округа, ежегодно до 

1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Комитет перечень движимого и недвижимого муници-
пального имущества, находящегося на балансе (ведомости основных средств), обновленные карты учета муници-
пального имущества по состоянию на 1 января текущего года.

Специалист выборочно осуществляет проверки правильности заполнения карт учета муниципального имуще-
ства и достоверности сведений, указанных в них.

Глава 5. Порядок предоставления информации об объектах учета в Реестре муниципального имущества Ара-
мильский городской округ

1. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре (либо мотивированное решение об отказе в ее пре-
доставлении), предоставляется Комитетом в течение десяти дней по мотивированному требованию (заявлению) 
физическим и юридическим лицам, либо их уполномоченным представителям, наделенным соответствующими 
полномочиями в порядке, установленном Российской Федерацией.

2. Информация об объектах учета из Реестра предоставляется в виде:
- выписки из Реестра муниципального имущества;
- справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Глава 6. Заключительные положения

1. Правообладатели и муниципальные органы исполнительной власти, иные органы и (или) организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за непредставление или ненадлежа-
щее представление сведений о муниципальном имуществе либо представление недостоверных и (или) неполных 
сведений о нем 

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

от 14 сентября 2017 года № 23/13

Об отмене Решения Думы Арамильского городского округа от 31.05.2012 года № 5/4 «Об установлении 
размера платы на услуги по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, за наем жилья для граж-

дан Арамильского городского округа» 

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Решение Думы Арамильского городского округа от 31 мая 2012 года № 5/4 «Об установлении размера платы 
на услуги по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, за наем жилья для граждан Арамильского город-
ского округа» признать утратившим силу.

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С. П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 

Протокол публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории
Арамильского  городского округа

1. Место и время проведения  публичных слушаний: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, малый актовый зал Дома куль-

туры, 19 сентября  2017 года 18 час. 00 мин. И 21 сентября 2017 года 18 час. 00 мин.
2. Участники публичных слушаний:
2.1. В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, согласно прилагаемому списку.
Граждане, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который является 

неотъемлемым приложением к протоколу. 
2.2.  Представители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:
- Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – Р.В. Гарифуллин;
- Начальник Отдела информационных технологий – О. Б. Печеркин;
- Главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа – А.К. Тер-

терян;
- Главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства – Т.В. Зырянова.
3. Председательствующий, секретарь:
В соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 05 сентября 2017 года № 

349 «О проведении публичных  слушаний по проекту Правил благоустройства территории Арамильского городско-
го округа» председательствующим на публичных слушаниях назначен – Гарифуллин Руслан Валерьевич. 

Секретарем публичных слушаний назначена – Тертерян Аида Карекиновна.
4. Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта Правил благоустройства территории Арамильского городского округа.
5. Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Администрации Арамильского городского округа от 05 сентября 2017 года № 349 «О прове-

дении публичных  слушаний по проекту Правил благоустройства территории Арамильского городского округа» 
(опубликовано в газете «Арамильские вести» от 08 сентября 2017 № 40 (1115) и размещено на официальном сайте 
Арамильского городского округа http://aramilgo.ru).

6. Порядок проведения публичных слушаний:
Председательствующим Р.В. Гарифуллиным  представлен следующий порядок проведения публичных слуша-

ний:
– Оглашение постановления Администрации Арамильского городского округа от 05 сентября 2017 года № 349 

«О проведении публичных  слушаний по проекту Правил благоустройства территории Арамильского городского 
округа»;

– представление проекта Правил благоустройства территории Арамильского городского округа и поступивших 
к нему предложений, замечаний и исправлений

6.1. Проект Правил благоустройства территории Арамильского городского округа представлен в печатном виде 
и на экране с использованием проектора.

6.2. Вместе с проектом Правил благоустройства территории Арамильского городского округа на экране с ис-
пользованием проектора представлены замечания, предложения и исправления, поступившие от Маркелова А.Л., 
Мухатдиновой Л.В., Слободчиковой О.А. и Мишина А.В.  в виде таблицы, которая является неотъемлемой частью 
к настоящему протоколу.

7. Рассмотрение вопросов, предложений, замечаний участников публичных слушаний:
7.1. Абзац пятьдесят второй пункта 2.1 проекта Правил благоустройства территории Арамильского городского 

округа (далее – Проекта)  изложить в следующей редакции:
«- Уборка территории после проведения земляных работ – комплекс мероприятий, направленных на вос-

становление благоустройства нарушенной после земляных работ территории – очистка территории от мусора, 
остатков использованных материалов при проведении земляных работ, восстановление нарушенных элементов 
благоустройства (асфальтового покрытия, тротуарной плитки, бордюрного камня, плодородного слоя земли, по-
сев газонной травы, восстановление зеленых насаждений, газона, клумбы, участков озеленения и иных элементов 
благоустройства).».

Дополнить абзацем 62 следующего содержания:
«- Дорога  - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, 
а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.».

7.2.  По пункту 3.2 Проекта поступили следующие предложения:
- слова «края проезжей части», «проезжей части» по всему тексту Проекта заменить словом «дороги»;
- абзацы четырнадцатый и пятнадцатый исключить.
7.3. По пункту 3.3 Проекта поступили следующие предложения:
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- Подземные инженерные коммуникации – собственники, владельцы, арендаторы, пользователи данных объ-

ектов, которые обязаны:»;
- абзац подпункт 1 абзаца четырнадцатого изложить в новой редакции:
«е) не допускать плановых сливов воды на дороги и улицы городского округа, осуществляемых без согласования 

с организацией, уполномоченной в сфере благоустройства;».
7.4.  Пункт 4.1.8 Проекта изложить в следующей редакции:
«4.1.8. Газоны должны быть очищены от мусора и регулярно скашиваться в установленных границах прилегаю-

щих территорий. Высота травяного покрова не должна превышать более 10 см.».
7.5. Пункт 4.1.8 Проекта изложить в следующей редакции:
«4.1.8. На территории Округа запрещается разведение костров, сжигание листвы, травы, частей деревьев и ку-

старников и других остатков растительности.».
7.6.  Подпункт «б» пункта 4.4.1 Проекта изложить в следующей редакции:
«б) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, палисадников,  ограждения, другие 

постройки, систематически производить их ремонт и окраску, не менее 2-х раз в год в период с 15 апреля по 15 мая 
и с 15 августа по 15 сентября;»

7.7. Подпункт «в» пункта 4.4.1 Проекта изложить в следующей редакции:
 «в) убирать прилегающую территорию по периметру строений и ограждений до дороги с учетом требований 

пункта 3.2 настоящих Правил;».
7.8. Подпункт «ё» пункта 4.4.1. Проекта изложить в следующей редакции:
«ё) заключать договоры на вывоз коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и 

других видов мусора со специализированными предприятиями.
Заключение договоров на вывоз коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и 

других видов мусора со специализированными предприятиями происходит путем публичной оферты. Договор пу-
бличной оферты размещается в средствах массовой информации и считается заключенным после официального 
опубликования в официальных источниках опубликования и принятия акцепта путем внесения первого платежа.».

7.9. Абзац третий пункта 4.4.3 Проекта изложить в следующей редакции:
«-засорять обочины дорог, тротуары остатками стройматериалов, грунтом и мусором;».
7.10. Пункт 4.4.3 Проекта дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- разбивать газоны и (или) делать подъезды (подходы), нарушая  кюветы вдоль, прилегающих к индивидуаль-

ным жилым строениям дорог».
7.11. Пункт 4.4.7 Проекта изложить в следующей редакции:
«4.4.7. На собственников индивидуальных строений возлагается ответственность за ликвидацию последствий 

пожара или ликвидацию последствий демонтажа строений в течение одного календарного месяца. Собственник 
обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома и ликвидации пожара, с отведенной 
и прилегающей территории, и размещение (захоронение) их в специально отведенные места на основании возмезд-
ного договора со специализированной организацией – владельцем полигона (свалки) ТБО.»

7.12. Пункт 4.4.7 Проекта изложить в следующей редакции:
«4.4.7. Застройщики, собственники, арендаторы и пользователи индивидуальных строений и земельных участ-

ков обязаны выкашивать дикорастущие растения на отведенной и прилегающей территории.»
7.13. Пункт 4.4.9 Проекта изложить в следующей редакции:
«4.4.9. Запрещается парковка (размещение) грузовых автомобилей и прицепов на прилегающей территории 

частных домовладений.»
7.14. Раздел 4 Проекта дополнить пунктом 4.4.10 следующего содержания:
«4.4.10. Застройщики собственники, арендаторы и пользователи индивидуальных жилых домов, при строи-

тельстве и ремонте заборов, а также при ограждении территории жилых и нежилых зданий, ориентированных на 
улицы, должны согласовывать с отделом архитектуры и градостроительства Администрации архитектурный вид 
забора и его цветовое решение, высота забора должна составлять не более 2 метров,

.».
7.15. Подпункт «а» пункта 4.7.2 Проекта изложить в следующей редакции:
«а) портить надгробные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять террито-

рию; 

В связи с большим объемом поступивших предложений поступило предложение об объявлении перерыва до 21 
сентября 2017 года до 18 час. 00 мин.

Голосование проведено со следующими результатами: «За» - 10 участников, «Против»  - 0 участников, «Воз-
держались – 0 участников.

21 сентября 2017 года 18 час. 00 мин. публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа продолжаются: 

7.16. Абзацы шестой и седьмой пункта 6.1 Проекта изложить в следующей редакции:
«- очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений нестационарных объектов, опор освещения, 

деревьев от видимых загрязнений, повреждений, надписей, рисунков, объявлений, афиш, плакатов, недопущение 
разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков не менее 2-х раз в год в период 
с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;

- установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную очистку от му-
сора, установку, ремонт и покраску, ремонт и покраску скамеек и их своевременную очистку не менее 
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2-х раз в год в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 
сентября;».

7.17. Абзац одиннадцатый пункта 6.1 Проекта изложить в сле-
дующей редакции:

«-свободный проход шириной не менее 1,2 м для беспрепят-
ственного проезда велосипедистов, пользователей инвалидных 
колясок, детских колясок при установке шлагбаумов, цепочек, по-
лусфер и других ограждающих приспособлений;».

7.18. Пункт 6.5 Проекта изложить в следующей редакции:
«6.5. Установка вывесок, указателей, щитов, конструкций и 

иных информационных носителей должна производиться только 
после согласования с Администрацией Арамильского городского 
округа и с собственником объекта, на котором они располагаются. 
Размер вывесок, указателей, щитов, конструкций и иных информа-
ционных носителей не должен превышать 15% от площади общего 
фасада.».

7.19. Пункт 6.12 Проекта изложить в следующей редакции:
«6.12. Запрещается производить какие-либо изменения балко-

нов, лоджий в отсутствие согласованной Администрацией Ара-
мильского городского округа проектной документации.».

7.20. Пункт 6.18 Проекта изложить в следующей редакции:
«6.18. Владельцы обязаны производить ремонт, окраску и (или) 

очистку оград не менее 2-х раз в год в период с 15 апреля по 15 мая 
и с 15 августа по 15 сентября.».

7.21. Пункт 6.20 Проекта изложить в следующей редакции:
«6.20. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель 

(скамейки) должны находиться в исправном состоянии, промы-
ваться и (или) окрашиваться по мере необходимости, но не менее 
2-х раз в год в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 
сентября.».

7.22. Абзац седьмой пункта 6.31 Проекта изложить в следую-
щей редакции:

«- самовольное возведение строений (сооружений) различного 
назначения, в том числе нестационарных объектов торговли (кио-
сков, палаток, павильонов, ларьков и т.п.) без согласования с Ад-
министрацией Арамильского городского округа. Лица, самоволь-
но установившие строение (сооружение), обязаны в течение трех 
суток, с момента обнаружения должностными лицами Админи-
страции Арамильского городского округа незаконно возведенно-
го (установленного) строения (сооружения), за счет собственных 
средств, произвести их удаление (демонтаж);».

7.23. Абзац двадцать четвертый пункта 6.40 Проекта изложить 
в следующей редакции:

«- разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отхо-
дов, резинотехнических изделий на землях общего пользования;».

7.24. Пункт 7.36 Проекта изложить в следующей редакции:
«7.36. В  период с 15 апреля до 15 октября после окончания зем-

ляных работ, предшествующих восстановлению поврежденных 
элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пеше-
ходных тротуаров и газонов дорожного покрытия, производитель 
работ обязан начать восстановление в следующие сроки:».

7.25. Подпункт «ж» пункта 8.2 Проекта изложить в следующей 
редакции:

«ж) мытье окон и витрин, вывесок и указателей по мере их за-
грязнения, но не реже двух раз в год в период с 15 апреля по 15 мая 
и с 15 августа по 15 сентября.».

7.25. Пункт 8.5. Проекта изложить в следующей редакции:
«8.5. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и 

сооружений следует производить в зависимости от их техническо-
го состояния собственниками зданий и сооружений либо по согла-
шению с собственником и иными лицами. Окрашивание фасадов 
должно производиться с учетом материала и характера отделки, 
их технического состояния, а также состояния поверхностей стен 
зданий (степени загрязнения и выцветания колера, наличия разру-
шения отделочного покрытия), но не реже 1 раза в 5 лет.».

1.26. Пункт 8.7. Проекта изложить в следующей редакции:
«8.7. Запрещается на территориях общего пользования само-

вольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек 
(дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без 
получения соответствующего разрешения Администрации Ара-
мильского городского округа.».

1.27. Пункты 8.17 и 8.18 Проекта изложить в следующей ре-
дакции:

«8.17. В случае, когда  отделка фасада нежилого помещения, 
в    многоквартирном жилом доме, произведена материалами, от-
личными от  основного материала  фасада здания (либо покраски 
фасада помещения в цвет отличный  от  цвета здания),  пользова-
тели (собственники, арендаторы и т.д.) нежилых помещений обя-
заны содержать фасад здания и входные группы в помещение в 
надлежащем виде  в границах занимаемого помещения, а именно:

- очищать фасад, 
- своевременно удалять самовольно нанесенные надписи, 
- промывать или красить фасад, с учетом материала и характера 

отделки, а также состояния поверхностей стен зданий и входных 
групп в помещение (степени загрязнения и выцветания колера, на-
личия разрушения отделочного покрытия), но не реже двух раз в 
год в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября.

8.18.  Возможность устройства палисадника определяется с 
учетом требований утвержденной документации по планировке 
территории Арамильского городского округа. При отсутствии до-
кументации по планировке территории возможность устройства 
палисадника устанавливается исходя из фактически сложившейся 
ситуации по согласованию с Администрацией Арамильского го-
родского округа.

Допускаются устанавливать палисадники к индивидуальному 
жилому дому высотой  не более 0,75 м,  шириной не более 3 м. 
(расстояние от границ земельного участка до ограждения), в слу-
чае отсутствия условий для его устройства – не устанавливается. 

В случае необходимости строительства и ремонта сетей ин-
женерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры на 
землях общего пользования, где имеются установленные пали-
садники, граждане обеспечивают беспрепятственный допуск для 
производства строительных работ. В палисадниках не допускается 
устройство выгребных ям, размещение каких-либо строений, вре-
менных сооружений.».

1.28. Пункт 9.1 Проекта изложить в следующей редакции:
«9.1. По функциональному назначению все зеленые насаждения 

делятся на три группы: общего пользования, ограниченного поль-
зования, специального назначения:

- к насаждениям общего пользования относятся: насаждения 
парков культуры и отдыха, сады жилых кварталов и групп домов, 
скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных маги-
стралей, прибрежных зон, а также лесопарки.

- к насаждениям ограниченного пользования относятся все 
остальные озелененные территории, расположенные внутри жи-
лой и промышленной зоны: в жилых кварталах, на приусадебных 
участках, на участках школ, больниц, детских учреждений, учеб-
ных заведений, спортивных сооружений, а также на территории 
промышленных предприятий и организаций (исключение состав-
ляют парки, скверы и бульвары предприятий, открытые для посе-
щения и отдыха населения: они относятся к насаждениям общего 
пользования).

- к насаждениям специального назначения относятся насажде-
ния в защитных лесах, санитарно-защитных и водоохранных зо-
нах, кладбищах, цветоводческих хозяйствах.».

1.29. На публичных слушаниях было предложено также рассмо-
треть требования к ограждениям, которые допускается устанавли-
вать на территории Арамильского городского округа,  дополнив 
пункт 2.1 абзацем, содержащим понятие ограждений. Кроме того, 
предложено раздел 3 Проекта дополнить пунктом 3.7, устанавли-
вающим требования к ограждениям, устанавливаемым в различ-
ных функциональных зонах.

1.30. Поступила рекомендация о приведении Проекта в соответ-
ствие с требованиями областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области».

7. Решения, принятые на публичных слушаниях:
1.1. Предложения, замечания, рекомендации учесть при  под-

готовке текста правил благоустройства территории Арамильского 
городского округа.

1.2. Внести изменения в проект правил благоустройства терри-
тории Арамильского городского округа.

1.3. Предложения по определению требований к ограждениям, 
рассмотреть дополнительно.

1.4. Подготовить документы для направления в Думу Арамиль-
ского городского округа в целях принятия Правил благоустройства 
территории Арамильского городского округа.

Председательствующий:                               ________________  
/Гарифуллин Р.В.

Секретарь:                                                                                                                        ___________________ 
/Тертерян А.К.

       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.10.2017 № 585 

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа 

от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского 
округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со 
статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского го-
родского округа (далее – комиссия):

1.1.Провести 12.10.2017 года в 18 часов 00 минут публичные слу-
шания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ра-
бочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов 
таких публичных слушаний, обеспечить внесение изменений в про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, и представить указанный проект 
Главе Арамильского городского округа вместе с протоколом публич-
ных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных 
слушаниях начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа О.А. Слободчико-
ву. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слуша-
ний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, каб. № 16, Отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343) 385 32 81 доб.1060; в день 
проведения публичных слушаний по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом 
зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слу-
шаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 до 17-
00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слу-
шаний: правообладатели земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах территориальной 
зоны, указанной в проекте о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести», и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа          
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Главы  

Арамильского городского округа 
 от 03.10.2017 № 585

Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я
Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от __________________№ ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 

Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17\1 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Ара-

мильского городского округа»

На основании поступивших предложений о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17\1 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа»:

- внести в карту градостроительного зонирования и в карту зон 
с особыми условиями использования территории условное графиче-
ское обозначение «Зона общего пользования» (ЗОП);

- изменить территориальную зону «Зона размещения городских 
лесов» (ЗГФ), установленную в отношении территории, расположен-
ной южнее земельного участка с кадастровым номером с кадастро-
вым номером 66:33:0101002:166 (адрес земельного участка: г. Ара-
миль, ул. Садовая, 10), на территориальные зоны «Зона комплексного 
размещения объектов общественно-делового назначения» (ОД-1)» и 
«Зона общего пользования» (ЗОП). 

2. Утвердить фрагмент карты градостроительного зонирования и 
фрагмент карты зон с особыми условиями использования территории 
Арамильского городского округа изложить в новой редакции (фраг-
менты карт прилагаются). 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                 С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа              В.Ю. Никитенко
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