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Думы Арамильского городского округа

от 08 февраля 2018 года № 32/1

Об утверждении Положения о формировании и подготовке 
резерва управленческих кадров Арамильского городского округа 

В целях совершенствования деятельности по формированию 
резерва управленческих кадров Арамильского городского округа, 
руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 25 
октября 2010 года № 941-УГ «О резерве управленческих кадров 
Свердловской области», руководствуясь Уставом Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о формировании и подготовке резерва 
управленческих кадров Арамильского городского округа (прилага-
ется).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и на официальном сайте Думы Арамильского городского окру-
га.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                    С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Утверждено 
решением Думы 

Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и подготовке резерва управленческих кадров 

Арамильского городского округа

Статья 1. Общие положения

1. Положение о формировании и подготовке резерва управленче-
ских кадров Арамильского городского округа (далее – Положение) 
определяет понятие резерва управленческих кадров для замещения 
руководящих должностей в муниципальных организациях Арамиль-
ского городского округа, должностей муниципальной службы, от-
носящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы 
Арамильского городского округа, порядок формирования резерва 
управленческих кадров Арамильского городского округа и порядок 
работы с лицами, включенными в состав резерва управленческих 
кадров Арамильского городского округа.

2. Резерв управленческих кадров - это группа лиц, состоящая из 
руководящих работников, имеющих стаж работы в сфере управ-
ленческой деятельности не менее одного года, отвечающих квали-
фикационным требованиям к соответствующим управленческим 
должностям, обладающих профессиональной компетентностью, 
необходимыми деловыми, личностными, морально-этическими ка-
чествами.

3. Под муниципальными организациями Арамильского городско-
го округа в настоящем Положении понимаются муниципальные уч-
реждения и муниципальные унитарные предприятия Арамильского 
городского округа (далее - муниципальные организации).

4. Лица, включенные в резерв управленческих кадров, рассматри-
ваются в качестве претендентов на вакантные управленческие долж-
ности, сформированные по двум группам:

1) должности муниципальной службы, относящиеся к высшей 
группе должностей муниципальной службы Арамильского город-
ского округа.

2) руководители муниципальных организаций Арамильского го-
родского округа по приоритетным сферам экономики.

5. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется 
в следующих целях:

1) постоянного пополнения кадров руководящих должностей Ара-
мильского городского округа и муниципальных организаций  высо-
коквалифицированными специалистами;

2) своевременного замещения вакансий по руководящим долж-
ностям;

3) повышения уровня подбора и расстановки руководящих ка-
дров;

4) прогнозирования служебных перемещений;
5) снижения рисков при назначении руководящих работников.
6. Резерв управленческих кадров формируется на основе следую-

щих принципов:
1) соблюдение законодательства Российской Федерации; 
2) учет текущей и перспективной потребности в замещении руко-

водящих должностей;
3) объективность (оценка профессиональных и личностных ка-

честв и результатов профессиональной деятельности кандидатов 
для включения в состав резерва управленческих кадров осуществля-
ется коллегиально на основе объективных критериев оценки);

4) включение в состав резерва управленческих кадров в соответ-
ствии с личными способностями, уровнем профессиональной под-
готовки, результатами профессиональной деятельности и на основе 
равного подхода к кандидатам;

5) добровольность включения и нахождения в составе резерва 
управленческих кадров;

4) открытость и прозрачность процедуры отбора и работы с кан-
дидатами для включения в состав резерва управленческих кадров.

7. В состав резерва управленческих кадров не включаются лица, 
достигшие возраста 60 лет - для мужчин и 55 лет - для женщин.

8. Организация формирования, подготовки и исключения из ре-
зерва управленческих кадров осуществляется Организационным от-
делом Администрации Арамильского городского округа.

9. Решение о включении в состав резерва управленческих кадров 

оформляется постановлением Главы Арамильского городского окру-
га с учетом рекомендаций Комиссии по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров Арамильского городского округа 
(далее – Комиссия по формированию резерва).

10. Решение об исключении из состава резерва управленческих 
кадров оформляется постановлением Главы Арамильского город-
ского округа с учетом рекомендаций Комиссии по формированию 
резерва, за исключением случаев, предусмотренных настоящим По-
ложением.

Персональный состав Комиссии по формированию резерва и По-
ложение о Комиссии по формированию резерва, определяющее по-
рядок ее работы, утверждаются постановлением Главы Арамильско-
го городского округа.

Статья 2. Порядок формирования резерва управленческих кадров

 1. Резерв управленческих кадров формируется один раз в три 
года.

2. Состав резерва управленческих кадров на руководящие долж-
ности Арамильского городского округа и муниципальных организа-
ций состоит из двух списков:

1) список кандидатов в резерв управленческих кадров на руково-
дящие должности муниципальных организаций;

2) список кандидатов в резерв управленческих кадров на долж-
ности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе долж-
ностей муниципальной службы Арамильского городского округа.

3. Резерв управленческих кадров комплектуется по отраслям (на-
правлениям деятельности) соответствующей муниципальной орга-
низации.

4. В резерв управленческих кадров на каждую руководящую 
должность в муниципальной организации определенной отрасли 
(определенного направления деятельности), на должности муници-
пальной службы, относящиеся к высшей группе должностей муни-
ципальной службы Арамильского городского округа, подбирается не 
менее двух кандидатур.

5. При подборе кандидатур учитываются:
1) уровень образования и профессиональной подготовки канди-

дата;
2) стаж и опыт работы кандидата;
3) организаторские способности кандидата;
4) личностные качества кандидата;
5) возраст кандидата;
6) состояние здоровья кандидата (в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации).
6. Кандидатуры для включения в состав резерва управленческих 

кадров рассматриваются на основании:
1) предложений Главы Арамильского городского округа, замести-

телей главы Администрации Арамильского городского округа, ру-
ководителей органов и структурных подразделений Администрации 
Арамильского городского округа;

2) заявлений о включении в состав резерва управленческих ка-
дров муниципальных служащих, уволенных при реорганизации или 
ликвидации (упразднении) органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа или при сокращении численности му-
ниципальных служащих (в порядке самовыдвижения);

3) заявлений о включении в состав резерва управленческих ка-
дров руководителей, заместителей руководителя, главных инжене-
ров муниципальных организаций, уволенных при реорганизации 
или ликвидации муниципальной организации или при сокращении 
численности работников организации (в порядке самовыдвижения);

4) заявлений о включении в состав резерва управленческих ка-
дров иных лиц, помимо лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 настоя-
щего пункта (в порядке самовыдвижения).

7. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется 
путем отбора кандидатов, проводимого в два этапа:

1) первый этап - прием документов у кандидатов.
2) второй этап - итоговый отбор кандидатов.
8. Для включения в состав резерва управленческих кадров канди-

датом в уполномоченный орган представляются:
1) личное заявление на имя Главы Арамильского городского окру-

га о включении в состав резерва управленческих кадров (Приложе-
ние № 1 к настоящему Положению);

2) характеристика или резюме;
3) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
4) копии документов, подтверждающих профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию лица:
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) копии 
иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) дея-
тельность лица, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

копия документа о профессиональном образовании лица, заверен-
ная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

по желанию лица - копии документов о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, классного чина, о наградах и поощрениях, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) по желанию лица - иные документы (копии документов), под-
тверждающие соответствие его квалификационным требованиям, 
предъявляемым для замещения руководящих должностей в муници-
пальных организациях, а также его профессиональные и личност-
ные качества.

9. Документы представляются кандидатом лично.
10. По итогам рассмотрения представленных кандидатом доку-

ментов Комиссия по формированию резерва в течение 14 календар-
ных дней принимает одно из следующих решений:

1) о принятии документов;
2) об отказе в принятии документов.
Решение об отказе в принятии документов принимается в следу-

ющих случаях:
1) непредставление или неполное представление документов, ука-

занных в пункте 18 настоящего Положения;
2) несоответствие квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к должностям, на которые претендует кандидат;
3) сведения, указанные кандидатом в анкете, не соответствуют 

сведениям, содержащимся в представленных документах, или явля-
ются недостоверными.

11. В случае принятия решения о принятии документов, Органи-
зационный отдел Администрации Арамильского городского округа 
информирует кандидата о возможности участия во втором этапе от-
бора.

В случае принятия решения об отказе в принятии документов, 
Организационный отдел Администрации Арамильского городского 
округа информирует кандидата о причине отказа в приеме докумен-
тов.

Принятое решение сообщается кандидату лично или направляет-
ся в письменной форме по почте (электронной почте) в течение 7 
календарных дней со дня его принятия.

12. Итоговый отбор кандидатов осуществляется Организацион-
ным отделом Администрации Арамильского городского округа на 
втором этапе отбора по результатам вступительных оценочных про-
цедур. Срок до проведения оценочных процедур составляет не более 
трех месяцев с момента принятия решения, указанного в пункте 21 
настоящего Положения.

13. Вступительные оценочные процедуры включают в себя инди-
видуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых 
дискуссий, написание реферата или тестирование с использованием 
различных тестовых методик.

Перечень конкретных вступительных оценочных процедур опре-
деляется Администрацией Арамильского городского округа.

14. По результатам рассмотрения материалов Организационным 
отделом Администрации Арамильского городского округа форми-
руется единый список кандидатов в резерв управленческих кадров 
(Приложение № 2 к настоящему Положению), который направляется 
Главе Арамильского городского округа для принятия решения.

15. Лицо включается в состав резерва управленческих кадров сро-
ком на три года.

16. Документы кандидата, результаты вступительных оценочных 
процедур, письменная рекомендация и письменная характеристика 
направляются Организационным отделом Администрации Ара-
мильского городского округа Главе Арамильского городского округа.

Список резерва управленческих кадров утверждается постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа.

17. Список резерва управленческих кадров размещается на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Документы, указанные в пункте 18 настоящего Положения, 
формируются в учетное дело кандидата, которое хранится в Органи-
зационном отделе Администрации Арамильского городского округа 
в период нахождения его в резерве управленческих кадров и в те-
чение трех лет со дня исключения его из резерва управленческих 
кадров.

Документы кандидатов, участвовавших в первом этапе отбора 
и не допущенных до участия во втором этапе, могут быть им воз-
вращены по письменному заявлению в течение шести месяцев с 
момента приема документов. До истечения этого срока документы 
хранятся Организационном отделе Администрации Арамильского 
городского округа, после чего подлежат уничтожению.

19. Исключение из состава резерва управленческих кадров осу-
ществляется по следующим основаниям:

1) подача лицом, включенным в состав резерва управленческих 
кадров, Главе Арамильского городского округа заявления об исклю-
чении его из состава резерва управленческих кадров;

2) истечение срока нахождения в составе резерва управленческих 
кадров, указанного в пункте 25 настоящего Положения;

3) назначение лица на вакантную резервную должность либо 
иную руководящую должность в муниципальной организации;

4) отказ лица от предложения заместить соответствующую ва-
кантную резервную должность;

5) отказ лица от получения профессионального образования или 
дополнительного профессионального образования по предложению 
Главы Арамильского городского округа;

6) установление обстоятельств, препятствующих назначению 
лица на резервную вакантную должность (несоответствие квалифи-
кационным требованиям и т.д.);

7) установление факта наличия в документах, представленных ли-
цом в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, ложных и 
(или) недостоверных сведений;

8) наличие мотивированного заключения Комиссии по формиро-
ванию резерва о необходимости исключения лица из состава резерва 
управленческих кадров, вынесенного на основании мотивированно-
го предложения заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа, руководителя органа или структурного подраз-
деления Администрации Арамильского городского округа, руково-
дителя иного органа местного самоуправления Арамильского город-
ского округа об исключении лица из состава резерва на замещение 
управленческих кадров;

9) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении лица;

10) выезд лица за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

11) направление на заменяющую военную альтернативную граж-
данскую службу;

12) признание лица судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

13) признание лица судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

14) смерть лица.
20. Решение об исключении лица из состава резерва управленче-

ских кадров принимается и оформляется в порядке, установленном 
пунктом 10 настоящего Положения. В случаях, предусмотренных 
подпунктами 1 - 5, 9 - 14 настоящего Положения, наличие рекомен-
даций Комиссии по формированию резерва для принятия указанного 
решения не требуется.

Статья 3. Организация работы с резервом управленческих кадров

1. Работа с резервом управленческих кадров включает системати-
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ческое изучение, анализ факторов, влияющих на профессиональный рост кадров, обучение, повышение 
квалификации лиц, находящихся в составе резерва управленческих кадров.

2. При подготовке лиц, включенных в состав резерва управленческих кадров, могут осуществляться 
мероприятия, обеспечивающие приобретение лицом, включенным в состав резерва управленческих ка-
дров, необходимых теоретических и практических знаний и навыков, более глубокое освоение им харак-
тера будущей работы, выработку организаторских навыков руководства.

3. К мероприятиям, указанным в пункте 32 настоящего Положения, относятся:
1) привлечение к участию в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, оргкомите-

тов с целью ознакомления с новейшими достижениями по областям знаний и получения практических 
навыков в соответствии со специализацией резервной должности, на замещение которой лицо включено 
в резерв управленческих кадров;

2) обучение основам экономики и права, современным методам и приемам организации управления;
3) поручение решения отдельных вопросов в соответствии со специализацией резервной должности, 

на замещение которой лицо включено в резерв управленческих кадров.
4. Осуществление мероприятий, указанных в пункте 32 настоящего Положения, может быть поручено 

муниципальной организации, на замещение резервной должности в которой лицо включено в резерв 
управленческих кадров.

5. Реестр лиц, включенных в состав резерва управленческих кадров, ведется по форме, установленной 
Приложением № 3 к настоящему Положению, на бумажном носителе и в электронной форме.

Приложение № 1
к Положению о формировании и подготовке 

резерва управленческих кадров 
Арамильского городского округа

                                  
 Главе Арамильского городского округа

_______________________________________
                                   от _____________________________________

                                                                             (Ф.И.О. полностью)
                                   Полный почтовый адрес: _________________

                               Контактный телефон _____________________
Адрес электронной почты: ________________

                                

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав   резерва управленческих кадров 
Арамильского городского округа.

    Наименование резервной должности: ___________________________
                                                                                                         (полное наименование должности)
    Наименование муниципального учреждения или муниципального   унитарного предпри-

ятия Арамильского городского округа, в котором    имеется соответствующая резервная должность: 
________________________

                                                                                                         (полное наименование должности и 
______________________________________________________________________________________

_______
муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия)

Выражаю свое согласие на:
1) прохождение оценочных мероприятий методов оценки моих профессиональных и личностных ка-

честв в соответствии с Положением о формировании и подготовке резерва управленческих кадров Ара-
мильского городского округа;

2) проверку достоверности представленных мной сведений и документов;
3) обработку моих персональных данных органом (структурным подразделением) Администрации 

Арамильского городского округа, уполномоченным по вопросам кадров и муниципальной службы, 
включая передачу моих персональных данных в Комиссию по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Арамильского городского округа, с целью рассмотрения вопроса о включении 
меня в состав резерва управленческих кадров. Согласие на обработку персональных данных действует 
на срок включения меня в состав резерва управленческих кадров. Отзыв указанного согласия осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1)
2)
3)
Всего на ___ листах.

Подпись: ________________________
Дата: ___________________________

Приложение № 2 к Положению о формировании и подготовке 
резерва управленческих кадров  Арамильского городского округа

СПИСОК
КАНДИДАТОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ

РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
1. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должностей муниципальной 
службы Арамильского городского округа.
№ 
п/п

Наименование 
должности, 
на которую 

формируется 
кадровый ре-

зерв

Ф.И.О. кан-
дидата на 

замещение 
должности

Дата 
рож-
дения

Сведения об образовании (какую об-
разовательную организацию и в каком 

году окончил (а), специальность); 
сведения о наличии ученой степени 

(ученого звания); иные сведения, заслу-
живающие поощрения

Сведения о трудовой 
деятельности (долж-
ность и стаж работы 
в соответствующей 

должности)

1 2 3 4 5 6

2. Руководители муниципальных организаций Арамильского городского округа по приоритетным сфе-
рам экономики
№
п/п

Наименование 
должности, 
на которую 

формируется 
кадровый ре-

зерв

Ф.И.О. кан-
дидата на 

замещение 
должности

Дата 
рож-
дения

Сведения об образовании (какую об-
разовательную организацию и в каком 

году окончил (а), специальность); 
сведения о наличии ученой степени 

(ученого звания); иные сведения, заслу-
живающие поощрения

Сведения о трудовой 
деятельности (долж-
ность и стаж работы 
в соответствующей 

должности)

1 2 3 4 5 6

Приложение № 3 к Положению о формировании и подготовке 
резерва управленческих кадров  Арамильского городского округа

РЕЕСТР
ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должностей муниципальной 
службы Арамильского городского округа.

№ 
п/п

Наиме-
нование 

должности, 
на которую 
сформиро-
ван резерв 

управленче-
ских кадров

Ф.И.О. 
лица, 
вклю-

ченного 
в состав 
резерва 

управлен-
ческих 
кадров

Дата 
рож-
дения 
лица

Сведения об об-
разовании (какую 
образовательную 

организацию и в ка-
ком году окончил(а), 

специальность) сведе-
ния о наличии ученой 

степени (ученого 
звания); иные сведе-
ния, заслуживающие 

поощрения

Сведения 
о трудовой 

деятельности 
(должность и 
стаж работы 

в соответ-
ствующей 

должности)

Наименова-
ние и рекви-
зиты муни-
ципального 
правового 
акта, кото-
рым лицо 
включено 
в резерв, и 
дата вклю-

чения

Наимено-
вание и 

реквизиты 
муници-
пального 
правового 
акта, кото-
рым лицо 

исключено 
из резерва, 
и дата ис-
ключения

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Руководители муниципальных организаций Арамильского городского округа по приоритетным сфе-
рам экономики

№ 
п/п

Наиме-
нование 

должности, 
на которую 
сформиро-
ван резерв 

управленче-
ских кадров

Ф.И.О. 
лица, 
вклю-

ченного 
в состав 
резерва 

управлен-
ческих 
кадров

Дата 
рож-
дения 
лица

Сведения об об-
разовании (какую 
образовательную 

организацию и в ка-
ком году окончил(а), 

специальность) сведе-
ния о наличии ученой 

степени (ученого 
звания); иные сведе-
ния, заслуживающие 

поощрения

Сведения 
о трудовой 

деятельности 
(должность и 
стаж работы 

в соответ-
ствующей 

должности)

Наименова-
ние и рекви-
зиты муни-
ципального 
правового 
акта, кото-
рым лицо 
включено 
в резерв, и 
дата вклю-

чения

Наимено-
вание и 

реквизиты 
муници-
пального 
правового 
акта, кото-
рым лицо 

исключено 
из резерва, 
и дата ис-
ключения

1 2 3 4 5 6 7 8

    Подпись ответственного работника Организационного отдела Администрации Арамильского го-
родского округа:

___________________         _________          ____________________________
              (должность)                                   (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
М.П.

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 08 февраля 2018 года № 32/2

Об утверждении Положения 
об Администрации Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об Администрации Арамильского городского округа (прилагается).
2.  Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского круга от 31 октября 2013 года 

№ 27/12 «Об утверждении Положения об Администрации Арамильского городского округа».
3.   Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Арамильского городского округа                                                С.П. Мезенова  
Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Утверждено 
решением Думы 

Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/2

ПОЛОЖЕНИЕ
об Администрации Арамильского городского округа

Статья 1. Общие положения

1. Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация) в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Арамильского городского округа является испол-
нительно-распорядительным органом Арамильского городского округа, наделенным полномочиями по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных Уставом Арамильского городского округа (да-
лее – Устав), и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Арамильского городского округа (далее по тексту - Округ) федераль-
ными законами и (или) законами Свердловской области.

2. Администрация входит в структуру органов местного самоуправления Округа.
3. Полное наименование - Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного само-

управления) Арамильского городского округа, сокращенного наименования в соответствии с Уставом 
не имеется.

4. Место нахождения Администрации: 624000, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.

5. Администрация обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, самостоятельный баланс, печать с изображением герба Округа, штампы и 
бланки со своим наименованием, лицевые счета в органе Федерального казначейства и финансовом ор-
гане. Администрация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимуще-
ственные права, быть истцом и ответчиком в суде, заключать муниципальные контракты, иные договоры 
и (или) соглашения.

6. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 
вида положений федерального закона, определяющего общие принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

7. В своей деятельности Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Округа, иными муниципаль-
ными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Округа.

Статья 2. Задачи Администрации Арамильского городского округа

1. Задачами Администрации являются:
1) решение вопросов местного значения на территории Округа в пределах своих полномочий с целью 

обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития Округа;
2) обеспечение исполнения законодательства Российской Федерации на территории Округа;
3) обеспечение взаимодействия структурных подразделений Администрации с органами местного 

самоуправления, организациями, расположенными на территории Округа, по направлениям своей де-
ятельности;

4) оказание содействия населению Округа в реализации прав на осуществление местного самоуправ-
ления, организация работы с органами территориального общественного самоуправления;

5) оказание муниципальных услуг гражданам и организациям в соответствии с административными 
регламентами по предоставлению муниципальных услуг;

6) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции;
7) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии с законодатель-

ством о выборах и референдумах;
8) информирование жителей Округа о деятельности Администрации, об общественно значимых и 

иных мероприятиях, направленных на развитие Округа, через средства массовой информации.

Статья 3. Полномочия Администрации Арамильского городского округа

1. Администрация осуществляет полномочия, установленные федеральным законом, определяющим 
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, законами Свердловской области, Уставом и нормативными правовыми актами Думы 
Округа.

2. К полномочиям Администрации по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области, 
относятся:

1) полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными законами и 
законами Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления 
Округа отдельными государственными полномочиями;

2) обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресурсов и финансовых средств, 
предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Округа федеральными законами и законами Свердловской области, а также 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых органами 
местного самоуправления Округа для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмо-
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тренных Уставом;
3) предоставлять уполномоченным государственным органам 

Российской Федерации и Свердловской области сведения о муни-
ципальных правовых актах, изданных на основании и во исполне-
ние положений, установленных федеральными законами и законами 
Свердловской области, которыми органам местного самоуправления 
Округа переданы отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять в уполномоченные государственные органы 
Российской Федерации и Свердловской области в порядке, установ-
ленном федеральными законами и законами Свердловской области, 
которыми органам местного самоуправления Округа переданы от-
дельные государственные полномочия, отчетность об осуществле-
нии этих полномочий;

5) оказывать органам государственной власти Российской Феде-
рации и Свердловской области содействие при осуществлении ими 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления Округа феде-
ральными законами и законами Свердловской области;

6) принимать в пределах, установленных федеральными закона-
ми и законами Свердловской области, предусматривающими наде-
ление органов местного самоуправления Округа отдельными госу-
дарственными полномочиями, меры, направленные на устранение 
указанных в письменных предписаниях уполномоченных государ-
ственных органов Российской Федерации и Свердловской области 
нарушений требований федеральных законов и законов Свердлов-
ской области по вопросам осуществления органами местного само-
управления Округа или должностными лицами местного самоуправ-
ления Округа отдельных государственных полномочий, переданных 
им указанными законами;

7) принимать при наступлении условий и в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законами Свердловской области, 
которыми органам местного самоуправления Округа переданы от-
дельные государственные полномочия, а также в случае признания в 
судебном порядке несоответствия указанных федеральных законов 
и законов Свердловской области требованиям, предусмотренным 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, меры, 
направленные на прекращение их осуществления;

8) вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной 
власти, Правительства Свердловской области, областных и террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области информацию, необходимую для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления Округа федеральными законами и законами 
Свердловской области;

9) вправе дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Округа федеральными законами и законами Свердлов-
ской области, в случаях и порядке, предусмотренных Уставом;

10) иные полномочия, установленные федеральными законами и за-
конами Свердловской области, предусматривающими наделение орга-
нов местного самоуправления Округа отдельными государственными 
полномочиями.

3. К иным полномочиям Администрации относятся:
1) формирование и исполнение местного бюджета;
2) разработка и организация выполнения планов и программ ком-

плексного социально-экономического развития Округа, а также орга-
низация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы Округа, предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

3) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

4) тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

5) разработка в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии 
с которыми устанавливается система оплаты труда работников муници-
пальных учреждений;

6) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение организации охраны общественного порядка на тер-
ритории Округа;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Округа;

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Округа и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах Округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) учет муниципального жилищного фонда; ведение в установлен-
ном законом Свердловской области порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

11) предоставление в установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным тако-
выми в установленном законом Свердловской области порядке, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма; организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

12) согласование переустройства и перепланировки жилых помеще-
ний;

13) признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания;

14) осуществление муниципального жилищного контроля;
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами);

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

17) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения;

18) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

19) организация и проведение мероприятий по гражданской обо-
роне, разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты 
населения;

20) организация библиотечного обслуживания населения;
21) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-

лей Округа услугами организаций культуры;
22) сохранение, использование и популяризация объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности Округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-

женных на территории Округа;
23) организация мероприятий по охране окружающей среды; уча-

стие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

24) создание условий для обеспечения жителей Округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

25) обеспечение условий для развития на территории Округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий Округа;

26) создание условий для массового отдыха жителей Округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

27) формирование и содержание муниципального архива; организа-
ция хранения, формирования, учета и использования архивных доку-
ментов и архивных фондов;

28) организация похоронного дела (погребение), содержание мест 
захоронения;

29) организация благоустройства территории Округа (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

30) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах Округа;

31) осуществление международных и внешнеэкономических связей 
в соответствии с федеральными законами;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Окру-
га от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории Округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Округа, 
а также осуществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории Округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) ведение реестра расходных обязательств Округа;
38) регистрация уставов территориального общественного само-

управления в Округе;
39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах 
Округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

40) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 
местного значения, отнесенных к полномочиям Администрации;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) организация и осуществление муниципального контроля на тер-

ритории Округа;
разработка и принятие административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля;
организация и проведение мониторинга эффективности муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показа-
тели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

осуществление иных предусмотренных федеральными законами, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий;

43) установление порядка разработки и утверждения, периода дей-
ствия, а также требований к составу и содержанию бюджетного про-
гноза Округа на долгосрочный период, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

44) утверждение бюджетного прогноза (изменений бюджетного 
прогноза) Округа на долгосрочный период в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюд-
жете;

45) осуществление иных полномочий, установленных федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, законами Свердловской области, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Думы Округа

Статья 4. Руководство Администрацией Арамильского городского 
округа

1. Руководство Администрацией осуществляет Глава Арамиль-
ского городского округа в соответствии с Уставом (далее – Глава).

2. В случае временного отсутствия Главы его полномочия осу-
ществляет лицо, назначаемое распоряжением Главы.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы его пол-
номочия до момента вступления в должность нового Главы времен-
но осуществляются в порядке, установленном Уставом.

4. Глава подписывает постановления и распоряжения по вопро-
сам, отнесенным к полномочиям Администрации.

5. Глава действует без доверенности, представляет интересы Ад-
министрации на территории Российской Федерации и за ее преде-
лами.

6. Глава представляет Администрацию в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, физи-
ческими и юридическими лицами.

7. Глава осуществляет полномочия, установленные федеральным 
законом, определяющим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом и нормативными 
правовыми актами Думы Округа.

Статья 5. Организационные основы деятельности Администра-
ции Арамильского городского округа

1. Структура Администрации утверждается Думой городского 
округа.

2. Администрация формируется Главой в соответствии со штат-
ным расписанием, утверждаемым правовым актом Администрации, 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Округа на содер-
жание Администрации.

3. Структурными подразделениями Администрации являются 
функциональные, отраслевые органы Администрации, наделенные 
полномочиями по решению вопросов местного значения, а также по 
обеспечению исполнения полномочий Администрации.

4. Органы Администрации могут наделяться правами юридиче-
ского лица. Положение об органе Администрации, наделенном пра-
вами юридического лица, утверждается Думой Округа по представ-

лению Главы.
5. Структурные подразделения Администрации наделяются Гла-

вой соответствующей компетенцией. Положения о структурных 
подразделениях Администрации утверждаются правовым актом Ад-
министрации.

6. Структурные подразделения Администрации самостоятельно 
решают вопросы управления, отнесенные к их ведению, осущест-
вляют исполнительную и распорядительную деятельность, направ-
ленную на решение вопросов местного значения в порядке, уста-
новленном законодательством о местном самоуправлении, Уставом, 
положениями о структурных подразделениях Администрации.

7. Работники Администрации являются муниципальными служа-
щими городского округа и исполняют обязанности по должности му-
ниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое 
за счет средств бюджета Округа. В целях технического обеспечения 
деятельности Администрации в штатное расписание включаются 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

8. Координация деятельности органов и структурных подразделе-
ний Администрации и их взаимодействие осуществляются в соот-
ветствии с Уставом, Регламентом работы Администрации.

9. Деятельность Администрации осуществляется на основе пла-
нирования в соответствии с нормативными правовыми актами орга-
нов государственной власти, стратегией социально-экономического 
развития Округа, программами развития Округа, бюджетом Округа 
и иными муниципальными правовыми актами Округа.

10. В качестве совещательных органов в Администрации могут 
создаваться: коллегия, постоянные и временные комиссии, обще-
ственные советы и иные коллегиальные органы по различным на-
правлениям деятельности Администрации. Решения о создании 
таких органов, сроке их полномочий, численности, персональном 
составе и полномочиях принимаются правовым актом Администра-
ции.

11. Вопросы внутренней организации деятельности Администра-
ции регулируются Регламентом работы Администрации, правовыми 
актами Администрации, иными локальными актами.

12. Рассмотрение обращений граждан, а также личный прием 
граждан осуществляются Главой и должностными лицами Админи-
страции в соответствии с законодательством, Регламентом работы 
Администрации.

Статья 6. Права Администрации Арамильского городского округа

1. При осуществлении своих полномочий Администрация имеет 
право:

1) запрашивать в установленном порядке у должностных лиц 
Округа и органов местного самоуправления Округа, должностных 
лиц органов государственной власти, организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности информацию, 
необходимую для решения вопросов местного значения и осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

2) запрашивать в установленном порядке информацию о результа-
тах проверок по контролю за санитарно-эпидемиологическим, эко-
логическим состоянием территорий, находящихся в границах Окру-
га, проводимых уполномоченными государственными контрольны-
ми и надзорными органами;

3) пользоваться имуществом, закрепленным за Администрацией 
на праве оперативного управления, в пределах, установленных за-
конодательством;

4) пользоваться иными правами, предоставленными Администра-
ции законодательством, Уставом городского округа и иными муни-
ципальными правовыми актами Округа.

Статья 7. Ответственность Администрации Арамильского город-
ского округа

1. Администрация как юридическое лицо отвечает по своим обя-
зательствам находящимися в ее распоряжении денежными средства-
ми. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обя-
зательствам Администрации несет городской округ.

2. Администрация обязана осуществлять возложенные на нее 
полномочия в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации,  Уставом.

3. Администрация в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и (или) законодательством Свердловской области 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на нее полномочий по решению вопросов местно-
го значения и осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, переданных в установленном порядке федеральными законами 
и (или) законами Свердловской области.

Статья 8. Заключительные положения

36. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и до-
полнения в связи с изменением законодательства.

37. Изменения и дополнения в настоящее Положение утвержда-
ются решением Думы Округа.

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 08 февраля 2018 года № 32/3;

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 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», утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа  от 28 ноября  2013 года № 29/4 ,  руководствуясь статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа 
на 2018 год на 4 691,1 тысяча рублей за счет средств местного бюд-
жета.

2. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 
14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следую-
щие изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1: 
- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 641 918,1 тысяч рублей, в том числе осуществляе-

мых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 311 305,5 тысяч рублей;»;

- подпункты  3, 9, 10:
 «3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 

18 156,1 тысяч рублей или 9,8 процентов объема доходов (без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы фи-
зических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источ-
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ником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение 
остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2018 года, получение кредита из областного 
бюджета и возврат суммы полученного кредита юридическим лицом»;

«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2018 году – 33 283,3 тысяч рублей;
- в 2019 году – 29 356,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 29 600,0 тысяч рублей»;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2018 году – 617 471,4 тысяча рублей;
- в 2019 году – 545 552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545 317,4 тысяч рублей.».
3. Приложения №  3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года 

№ 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (Приложения № 3, 4, 5, 6).

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                            В.Ю. Никитенко

Приложение № 3
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/3

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 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 
тысчах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 641918,1
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36482,4

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1374,8

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8

5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского 
округа 1374,8

6 0102 9900001002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1374,8

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1374,8

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 995

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,3

10 0102 9900001002 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

300,5

11 0103
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2125,1

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2125,1

13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 958,5

14 0103 9900001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

634,5

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 634,5

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 487,3

17 0103 9900001001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

147,2

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 324

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324

21 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1166,6

22 0103 9900001003 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1166,6

23 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1166,6

24 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 844,7

25 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 66,8

26 0103 9900001003 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

255,1

27 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

13674,3

28 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13674,3

29 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 13424,3

30 0104 9900001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13224,3

31 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 13224,3

32 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 10156,9

33 0104 9900001001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

3067,4

34 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200

35 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200

36 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200

37 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 250
38 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250
39 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250

40 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250

41 0104 9900001090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальных программ 0

42 0104 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0

43 0104 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

44 0104 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

45 0105 Судебная система 25,6
46 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 25,6

47 0105 9900051200
Осуществление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской области

25,6

48 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,6

49 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,6

50 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,6

51 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

5375,2

52 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 3529

53 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами" 39

54 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 39

55 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39

56 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39

57 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39

58 0106 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3490

59 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа 3490

60 0106 0130101001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3490

61 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3490

62 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 2680

63 0106 0130101001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

810

64 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0

65 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

66 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0

67 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1846,2

68 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 1126,6

69 0106 9900001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1085,6

70 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1085,6

71 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 833,8

72 0106 9900001001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

251,8

73 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41

74 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41

75 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41

76 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 719,6

77 0106 9900001004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

719,6

78 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 719,6

79 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 552,7

80 0106 9900001004 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

166,9

81 0111 Резервные фонды 1000
82 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000
83 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000
84 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000
85 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000
86 0113 Другие общегосударственные вопросы 12907,4

87 0113 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 138

88 0113 0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

138

89 0113 0130201090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальной  программы 138

90 0113 0130201090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138

91 0113 0130201090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138

92 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138

93 0113 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы"

10888,3

94 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа" 9282
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95 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества 450

96 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 450

97 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 450

98 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 450

99 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО" 8832

100 0113 0410501105 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6651

101 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651
102 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3

103 0113 0410501105 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

1542,7

104 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1965

105 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1965

106 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1965

107 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216
108 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216

109 0113 0410501105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 216

110 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0

111 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 1606,3

112 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом АГО" 1461,3

113 0113 0430201001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1367,3

114 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1367,3

115 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 1050,1

116 0113 0430201001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

317,2

117 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 94

118 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 94

119 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 94

120 0113 0430301090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальной программы 145

121 0113 0430301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 145

122 0113 0430301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 145

123 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 145

124 0113 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов в Арамильском городском округе на 2015-
2020 годы"

1135,4

125 0113 0500446100
Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

148

126 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 148

127 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 148

128 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 148

129 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа" 987,4

130 0113 0500501601 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

939,4

131 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
132 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5

133 0113 0500501601 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

217,9

134 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39,7

135 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39,7

136 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39,7

137 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8,3
138 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,3

139 0113 0500501601 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 8,3

140 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 0
141 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 745,7

142 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат) 50

143 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50

144 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50

145 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50

146 0113 9900001090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальных программ 370

147 0113 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 370

148 0113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 370

149 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 370

150 0113 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

219

151 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219

152 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219

153 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений

219

154 0113 9900041100

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области  по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

155 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1

156 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,1

157 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,1

158 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 106,4

159 0113 9900041200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

57

160 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 57

161 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 43,8

162 0113 9900041200 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

13,2

163 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 49,4

164 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 49,4

165 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 49,4

166 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 субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,2

167 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,2

168 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,2

169 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,2

170 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
171 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4

172 0203 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

897,4

173 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 897,4

174 0203 0830951180
Осуществление государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа

897,4

175 0203 0830951180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

867,2

176 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 867,2

177 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 666

178 0203 0830951180 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

201,2

179 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30,2

180 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 30,2

181 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 30,2

182 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6710

183 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5654

184 0309 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5654

185 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций" 5654

186 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430

187 0309 0710101105 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4945

188 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945
189 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798

190 0309 0710101105 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

1147

191 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 453

192 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 453

193 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 453

194 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32
195 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32

196 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений

32

197 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обо-
роны и защиты населения 224

198 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 224

199 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 224
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200 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 224

201 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832

202 0310 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

832

203 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832
204 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 832

205 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 832

206 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 832

207 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 832

208 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 224

209 0314 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

224

210 0314 0730000000
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского 
городского округа"

224

211 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

224

212 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 224

213 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 224

214 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 224

215 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49822,1
216 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 426,2

217 0405 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

426,2

218 0405 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

426,2

219 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 426,2

220 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 426,2

221 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 426,2

222 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 426,2

223 0406 Водное хозяйство 1667

224 0406 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

1467

225 0406 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

1467

226 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1467

227 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1467

228 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1467

229 0406 0340301301 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

614

230 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853
231 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 200

232 0406 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

200

233 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200
234 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200
235 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200
236 0407 Лесное хозяйство 159,9

237 0407 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы"

159,9

238 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа" 159,9

239 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества 159,9

240 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 159,9

241 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 159,9

242 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 159,9

243 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33283,3

244 0409 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

33283,3

245 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года" 33283,3

246 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 32883,3

247 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 29794,3

248 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 29794,3

249 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 29794,3

250 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3089

251 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3089
252 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3089
253 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200

254 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 200

255 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
256 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200

257 0409 0330301401
Содержание средств регулирования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на территории Арамильского 
городского округа

200

258 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 200

259 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
260 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
261 0410 Связь и информатика 1558,6

262 0410 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 958,6

263 0410 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами" 958,6

264 0410 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным процес-
сом за счет применения автоматизированных систем 958,6

265 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 958,6

266 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 958,6

267 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 958,6

268 0410 1200000000
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

600

269 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 600

270 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных уч-
реждений 600

271 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 600

272 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600

273 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600

274 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12727,1

275 0412 0200000000
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года"

585

276 0412 0210000000
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осуществле-
ния инвестиционной деятельности"

570

277 0412 02101L5270
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

570

278 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 570

279 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 570

280 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 после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

570

281 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15

282 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемир-
ному Дню Защиты прав потребителей 15

283 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15

284 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15

285 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15

286 0412 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

6987

287 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года" 6987

288 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6987

289 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 6987

290 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6987

291 0412 0330501105 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

6987

292 0412 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы"

5155,1

293 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа" 5155,1

294 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества 1434

295 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1434

296 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1434

297 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1434

298 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3721,1

299 0412 0410401105 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3643,5

300 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,5
301 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4

302 0412 0410401105 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

845,1

303 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 77,6

304 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 77,6

305 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 77,6

306 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32059,7
307 0501 Жилищное хозяйство 10828,7

308 0501 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

8515

309 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года" 8515

310 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания 8515

311 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 8515
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312 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8515

313 0501 0320201310 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

8515

314 0501 0400000000
Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства в Арамильском городском округе на 2017-
2020 годы"

2313,7

315 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа" 2313,7

316 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 1313,7

317 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1313,7

318 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1313,7

319 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1313,7

320 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда 1000

321 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000

322 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1000

323 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1000

324 0502 Коммунальное хозяйство 4400

325 0502 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

4400

326 0502 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

4400

327 0502 0340101310
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. Проле-
тарская, 86-а

4400

328 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4400

329 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4400

330 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4400

331 0503 Благоустройство 16810

332 0503 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

15010

333 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года" 7606

334 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 7606

335 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5856

336 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5856

337 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5856

338 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1750

339 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1750
340 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1750

341 0503 0340000000
Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года"

7404

342 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 7404

343 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 7404

344 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7404
345 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7404

346 0503 1300000000
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы"

1800

347 0503 1300401306
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и 
(или) финансовое)

1200,1

348 0503 1300401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1200,1

349 0503 1300401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1200,1

350 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1200,1

351 0503 1300801306 Выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств 599,9

352 0503 1300801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 599,9

353 0503 1300801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 599,9

354 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 599,9

355 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 21

356 0505 0300000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

21

357 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года" 21

358 0505 0320342700
Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам мер соци-
альной поддержки

21

359 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21

360 0505 0320342700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

21

361 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 409745,4
362 0701 Дошкольное образование 189286,4

363 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года" 187404,5

364 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования 
в Арамильском городском округе" 187404,5

365 0701 1010101501
Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

76763,5

366 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 76763,5

367 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9259

368 0701 1010101501 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

9259

369 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67504,5

370 0701 1010101501 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

66533

371 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5

372 0701 1010245110

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 оплату труда работников дошкольных образователь-
ных организаций

102064

373 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 102064

374 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17095,7

375 0701 1010245110 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

17095,7

376 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84968,3

377 0701 1010245110 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

84968,3

378 0701 1010245120

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1763

379 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1763

380 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,8

381 0701 1010245120 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

209,8

382 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,2

383 0701 1010245120 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1553,2

384 0701 1010301501
Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных организаций

5584

385 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 5584

386 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5584

387 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 5584

388 0701 10105 
L0270

Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов системы образования 
путем внедрения специального оборудования

1230

389 0701 10105 
L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1230

390 0701 10105 
L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1230

391 0701 10105 
L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1230

392 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1882
393 0701 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 1882

394 0701 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1862,1

395 0701 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1862,1

396 0701 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1862,1

397 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,9
398 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,9
399 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,9
400 0702 Общее образование 135549

401 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года" 135549

402 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе" 135549

403 0702 1020101502
Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

27627

404 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 27627

405 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13420

406 0702 1020101502 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

13420

407 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207

408 0702 1020101502 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

14207

409 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 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда  работников общеобразовательных организаций

82907

410 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 82907

411 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35650

412 0702 1020245310 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

35650

413 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47257

414 0702 1020245310 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

47257
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415 0702 1020245320

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

6273

416 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 6273

417 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2477,8

418 0702 1020245320 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

2477,8

419 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3795,2

420 0702 1020245320 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

3795,2

421 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 18742

422 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 18742

423 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414

424 0702 1020345400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

7414

425 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328

426 0702 1020345400 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11328

427 0703 Дополнительное образование детей 59485

428 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года" 59485

429 0703 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

59485

430 0703 1030101503
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования

59485

431 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 59485

432 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24427

433 0703 1030101503 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

24427

434 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35058

435 0703 1030101503 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

35058

436 0707 Молодежная политика 9237,8

437 0707 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

410

438 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа 
до 2020 года" 260

439 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодеж-
ной биржи труда 260

440 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 260

441 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0
442 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0
443 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260
444 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260

445 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе до 2020 года" 150

446 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе 150

447 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 150

448 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 150

449 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 150

450 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года" 8827,8

451 0707 1030000000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

8827,8

452 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе 2090

453 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 590

454 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 590

455 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 590

456 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500

457 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1500

458 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 1500

459 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе 6737,8

460 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6737,8

461 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 6737,8

462 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 6737,8

463 0709 Другие вопросы в области образования 16187,1

464 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 12712,8

465 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование" 12712,8

466 0709 0111501105
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа

12712,8

467 0709 0111501105 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12294,8

468 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,8
469 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443

470 0709 0111501105 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

2851,8

471 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 418

472 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 418

473 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 418

474 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года" 3474,3

475 0709 1050000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

3474,3

476 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Ор-
ганизационно-методический центр" 1668,3

477 0709 1050101504 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1592,3

478 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1592,3
479 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,9

480 0709 1050101504 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

369,4

481 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76

482 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 76

483 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 76

484 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования 1806

485 0709 1050201001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1806

486 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1806

487 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 1387

488 0709 1050201001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

419

489 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34418
490 0801 Культура 34418

491 0801 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

34418

492 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе" 34418

493 0801 1110801603

Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение  библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек. Организация деятельности Краеведческого 
музея, приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5818

494 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 5818

495 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818

496 0801 1110801603 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

5818

497 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа 28400

498 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 28400

499 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28400

500 0801 1110901602 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

28000

501 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400
502 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200

503 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200

504 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200

505 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200

506 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1573
507 0901 Стационарная медицинская помощь 1573
508 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1573

509 0901 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

1573

510 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1573

511 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1573

512 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 1573

513 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54939,4
514 1001 Пенсионное обеспечение 2239,7

515 1001 1200000000
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

2239,7

516 1001 1210000000
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2239,7

517 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 2239,7

518 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2239,7
519 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2239,7
520 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2239,7
521 1003 Социальное обеспечение населения 49460,3

522 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа до 2020 года" 49460,3

523 1003 0920000000
Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

646

524 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (орга-
низаций) 252

525 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 252

526 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 252
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527 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 252

528 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-
ных категорий граждан 394

529 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394
530 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394

531 1003 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

40994,6

532 1003 0930152500

Реализация  Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предо-
ставлению  компенсации"

9177,4

533 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4
534 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9177,4

535 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 9177,4

536 1003 0930249200

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению  компенсаций"

23576,7

537 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7
538 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,7

539 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 23576,7

540 1003 0930349100
Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий"

8240,6

541 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6
542 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,6

543 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 8240,6

544 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Арамильского городского округа" 7819,7

545 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 7222

546 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7222

547 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 7222

548 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7222

549 1003 09403S9500 Социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий 597,7

550 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,7

551 1003 09403S9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 597,7

552 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7
553 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3239,4

554 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа до 2020 года" 3239,4

555 1006 0930000000
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

3239,4

556 1006 0930152500

Реализация  Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по предо-
ставлению  компенсации"

108,6

557 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 108,6

558 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 108,6

559 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 108,6

560 1006 0930249200

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению  компенсаций"

2467,3

561 1006 0930249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1569,6

562 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1569,6
563 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,5

564 1006 0930249200 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

364,1

565 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0

566 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 0

567 1006 0930249200 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0

568 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 897,7

569 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 897,7

570 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 897,7

571 1006 0930349100
Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий"

663,4

572 1006 0930349100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

467,6

573 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,6
574 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1

575 1006 0930349100 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

108,5

576 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0

577 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 0

578 1006 0930349100 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0

579 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 195,8

580 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 195,8

581 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 195,8

582 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13255,7
583 1101 Физическая культура 13255,7

584 1101 0800000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе" до 2020 года"

13255,7

585 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года" 13255,7

586 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13255,7

587 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13255,7

588 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0

589 1101 0810601801 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0

590 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13255,7

591 1101 0810601801 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

13255,7

592 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1715
593 1202 Периодическая печать и издательства 1715

594 1202 1100000000
Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

1715

595 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1715

596 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-
мильские вести" 1715

597 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1715

598 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1715

599 1202 1120301604 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1715

600 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 300

601 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 300

602 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года" 300

603 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование" 300

604 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского округа 300

605 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300
606 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300

Приложение № 4
к решению Думы 

Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/3

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа  на 2018 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, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 641918,1
2 901 Администрация Арамильского городского округа 154278,8
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26887,8
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1374,8

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа
1374,8

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1374,8

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1374,8

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

995

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

79,3

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

300,5

12 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

13674,3

13 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13674,3
14 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
13424,3

15 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

13224,3

16 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

13224,3

17 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10156,9

18 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

3067,4

19 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200

20 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200

21 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200

22 901 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 250
23 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250
24 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250
25 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250
26 901 0104 9900001090 Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальных программ
0

27 901 0104 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0

28 901 0104 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0
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29 901 0104 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0

30 901 0105 Судебная система 25,6
31 901 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 25,6
32 901 0105 9900051200 Осуществление государственных полномочий по состав-

лению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской 
области

25,6

33 901 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25,6

34 901 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

25,6

35 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,6

36 901 0111 Резервные фонды 1000
37 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000
38 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000
39 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000
40 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000
41 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10813,1
42 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

8932

43 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

8932

44 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

100

45 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100

46 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100

47 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100

48 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО"

8832

49 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6651

50 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651
51 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3
52 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

1542,7

53 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1965

54 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1965

55 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1965

56 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216
57 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216
58 901 0113 0410501105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
216

59 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0
60 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1135,4

61 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

148

62 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148

63 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

148

64 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148

65 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

987,4

66 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

939,4

67 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
68 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5
69 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

217,9

70 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39,7

71 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

39,7

72 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

39,7

73 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8,3
74 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,3
75 901 0113 0500501601 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
8,3

76 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 0
77 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 745,7
78 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
50

79 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50

80 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

50

81 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50

82 901 0113 9900001090 Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальных программ

370

83 901 0113 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

370

84 901 0113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

370

85 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

370

86 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

219

87 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219
88 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219
89 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

219

90 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

91 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

92 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,1

93 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1

94 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

106,4

95 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

57

96 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

57

97 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

43,8

98 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

13,2

99 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49,4

100 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

49,4

101 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,4

102 901 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской 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 райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

103 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2

104 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,2

105 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

106 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
107 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4
108 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

897,4

109 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

897,4

110 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 
городского округа

897,4

111 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

867,2

112 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

867,2

113 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

666

114 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

201,2

115 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,2

116 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

30,2

117 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30,2

118 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6710

119 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

5654

120 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5654

121 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций"

5654

122 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430
123 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4945

124 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945
125 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798
126 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

1147

127 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

453

128 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

453

129 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453

130 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32
131 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32
132 901 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

32

133 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской 
обороны и защиты населения

224

134 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

224

135 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

224

136 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224

137 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832
138 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

832

139 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832
140 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 832
141 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
832

142 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

832

143 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832
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144 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

224

145 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

224

146 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений на территории Арамиль-
ского городского округа"

224

147 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим 
на территории Арамильского городского округа и не явля-
ющимся государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов  любительского 
художественного творчества

224

148 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

224

149 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

224

150 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

224

151 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29365,4
152 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 426,2
153 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

426,2

154 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

426,2

155 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 426,2
156 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
426,2

157 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

426,2

158 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

426,2

159 901 0407 Лесное хозяйство 159,9
160 901 0407 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

159,9

161 901 0407 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

159,9

162 901 0407 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

159,9

163 901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

159,9

164 901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

159,9

165 901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

159,9

166 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27594,3
167 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

27594,3

168 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

27594,3

169 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 27594,3
170 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
27594,3

171 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

27594,3

172 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27594,3

173 901 0410 Связь и информатика 600
174 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муни-

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

600

175 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

600

176 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений

600

177 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600

178 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

600

179 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

600

180 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 585
181 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 
года"

585

182 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности"

570

183 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

570

184 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

570

185 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

570

186 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

570

187 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15
188 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню Защиты прав потребителей
15

189 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15

190 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

15

191 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15

192 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13077
193 901 0501 Жилищное хозяйство 1000
194 901 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1000

195 901 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

1000

196 901 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

1000

197 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000

198 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1000

199 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000

200 901 0502 Коммунальное хозяйство 4400
201 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

4400

202 901 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

4400

203 901 0502 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а

4400

204 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4400

205 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4400

206 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4400

207 901 0503 Благоустройство 7656
208 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5856

209 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

5856

210 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 5856
211 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
5856

212 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5856

213 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5856

214 901 0503 1300000000 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы"

1800

215 901 0503 1300401306 Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов с участием населения (трудо-
вое и (или) финансовое)

1200,1

216 901 0503 1300401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1200,1

217 901 0503 1300401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1200,1

218 901 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1200,1

219 901 0503 1300801306 Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств

599,9

220 901 0503 1300801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

599,9

221 901 0503 1300801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

599,9

222 901 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

599,9

223 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

21

224 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

21

225 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

21

226 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки

21

227 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21
228 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21

229 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 20328,8
230 901 0701 Дошкольное образование 7466
231 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
5584

232 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

5584

233 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образо-
вательных организаций, реконструкция функционирую-
щих организаций, возврат и реконструкция ранее передан-
ных зданий дошкольных образовательных организаций

5584

234 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

5584

235 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5584
236 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

5584

237 901 0701 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1882
238 901 0701 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 1882
239 901 0701 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1862,1

240 901 0701 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1862,1

241 901 0701 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1862,1

242 901 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,9
243 901 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,9
244 901 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,9
245 901 0707 Молодежная политика 150
246 901 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

150

247 901 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

150

248 901 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе

150

249 901 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150

250 901 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

150

251 901 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150

252 901 0709 Другие вопросы в области образования 12712,8
253 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-

ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

12712,8

254 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

12712,8

255 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа

12712,8

256 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12294,8

257 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,8
258 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443
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259 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

2851,8

260 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

418

261 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

418

262 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418

263 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200
264 901 0801 Культура 200
265 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

200

266 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

200

267 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200
268 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200

269 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200

270 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200

271 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1573
272 901 0901 Стационарная медицинская помощь 1573
273 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1573
274 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

1573

275 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1573

276 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1573
277 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

1573

278 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54939,4
279 901 1001 Пенсионное обеспечение 2239,7
280 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муни-

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

2239,7

281 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2239,7

282 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

2239,7

283 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2239,7
284 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2239,7
285 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2239,7
286 901 1003 Социальное обеспечение населения 49460,3
287 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2020 года"
49460,3

288 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

646

289 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций)

252

290 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

252

291 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

252

292 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

252

293 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка от-
дельных категорий граждан

394

294 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394
295 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394
296 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

40994,6

297 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

9177,4

298 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4
299 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9177,4
300 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
9177,4

301 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению  компенсаций"

23576,7

302 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7
303 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,7
304 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
23576,7

305 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении суб-
венций из областного бюджета на предоставление гражда-
нам субсидий"

8240,6

306 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6
307 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,6
308 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
8240,6

309 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

7819,7

310 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

7222

311 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7222
312 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
7222

313 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7222
314 901 1003 09403S9500 Социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий
597,7

315 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,7
316 901 1003 09403S9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
597,7

317 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7
318 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3239,4
319 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2020 года"
3239,4

320 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

3239,4

321 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предостав-
ления субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

108,6

322 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,6

323 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

108,6

324 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

108,6

325 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению  компенсаций"

2467,3

326 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1569,6

327 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1569,6
328 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,5
329 901 1006 0930249200 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

364,1

330 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0

331 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0

332 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

0

333 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

897,7

334 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

897,7

335 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7

336 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении суб-
венций из областного бюджета на предоставление гражда-
нам субсидий"

663,4

337 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

467,6

338 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,6
339 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1
340 901 1006 0930349100 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

108,5

341 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0

342 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0

343 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

0

344 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

195,8

345 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

195,8

346 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8

347 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

300

348 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

300

349 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

300

350 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

300

351 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга Арамильского городского округа

300

352 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300
353 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300
354 902 "Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа"
137047,8

355 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1956,3
356 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1956,3
357 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1956,3

358 902 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

350

359 902 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

350

360 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

350

361 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

350

362 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

350

363 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

1606,3

364 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом АГО"

1461,3

365 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1367,3

366 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1367,3

367 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1050,1

368 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

317,2

369 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

94

370 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

94

371 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

94

372 902 0113 0430301090 Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальной программы

145

373 902 0113 0430301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

145

374 902 0113 0430301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

145

375 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

145

376 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19498,1
377 902 0406 Водное хозяйство 1667
378 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

1467
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379 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1467

380 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1467
381 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1467

382 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1467
383 902 0406 0340301301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

614

384 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853
385 902 0406 9900000000 Непрограммное направление деятельности 200
386 902 0406 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства местного бюджета и средства 
учреждений бюджетной сферы

200

387 902 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200
388 902 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200
389 902 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200
390 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5689
391 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5689

392 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

5689

393 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 5289
394 902 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
2200

395 902 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2200

396 902 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2200

397 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3089

398 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3089
399 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3089
400 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200
401 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
200

402 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
403 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
404 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 

(светофоров), расположенных на территории Арамильско-
го городского округа

200

405 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200

406 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
407 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
408 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12142,1
409 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6987

410 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

6987

411 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6987
412 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
6987

413 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6987
414 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

6987

415 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

5155,1

416 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

5155,1

417 902 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

1434

418 902 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1434

419 902 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1434

420 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1434

421 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3721,1
422 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3643,5

423 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,5
424 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4
425 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

845,1

426 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77,6

427 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

77,6

428 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77,6

429 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18982,7
430 902 0501 Жилищное хозяйство 9828,7
431 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

8515

432 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

8515

433 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

8515

434 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

8515

435 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8515
436 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

8515

437 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1313,7

438 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

1313,7

439 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 1313,7
440 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1313,7

441 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1313,7

442 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1313,7

443 902 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

0

444 902 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0

445 902 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0

446 902 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0

447 902 0503 Благоустройство 9154
448 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

9154

449 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1750

450 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 1750
451 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1750

452 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1750
453 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1750
454 902 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7404

455 902 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 7404
456 902 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
7404

457 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7404
458 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7404
459 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47422
460 902 0703 Дополнительное образование детей 47162
461 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
47162

462 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

47162

463 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

47162

464 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

47162

465 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104
466 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

12104

467 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35058
468 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

35058

469 902 0707 Молодежная политика 260
470 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

260

471 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

260

472 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-
дежной биржи труда

260

473 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

260

474 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0
475 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0
476 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260
477 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260
478 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34218
479 902 0801 Культура 34218
480 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

34218

481 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

34218

482 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение  библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. Организация деятельности Кра-
еведческого музея, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

5818

483 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5818

484 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818
485 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

5818

486 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа

28400

487 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

28400

488 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28400
489 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

28000

490 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400
491 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13255,7
492 902 1101 Физическая культура 13255,7
493 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

13255,7

494 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

13255,7

495 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13255,7
496 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
13255,7

497 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0
498 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0

499 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13255,7
500 902 1101 0810601801 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

13255,7

501 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1715
502 902 1202 Периодическая печать и издательства 1715
503 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

1715

504 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1715
505 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести"
1715

506 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1715

507 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1715
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508 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1715

509 906 Отдел образования Арамильского городского округа 341994,6
510 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 341994,6
511 906 0701 Дошкольное образование 181820,5
512 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
181820,5

513 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

181820,5

514 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

76763,5

515 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

76763,5

516 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9259
517 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

9259

518 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67504,5
519 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

66533

520 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5
521 906 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

102064

522 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

102064

523 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17095,7
524 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

17095,7

525 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 84968,3
526 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

84968,3

527 906 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

1763

528 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1763

529 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,8
530 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

209,8

531 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,2
532 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1553,2

533 906 0701 10105 
L0270

Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов системы образова-
ния путем внедрения специального оборудования

1230

534 906 0701 10105 
L0270

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1230

535 906 0701 10105 
L0270

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1230

536 906 0701 10105 
L0270

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1230

537 906 0702 Общее образование 135549
538 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
135549

539 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

135549

540 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

27627

541 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

27627

542 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13420
543 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

13420

544 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207
545 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

14207

546 906 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда  работников общеобразова-
тельных организаций

82907

547 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

82907

548 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35650
549 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

35650

550 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47257
551 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

47257

552 906 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

6273

553 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

6273

554 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2477,8

555 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2477,8

556 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3795,2
557 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

3795,2

558 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

18742

559 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

18742

560 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414
561 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7414

562 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328
563 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11328

564 906 0703 Дополнительное образование детей 12323
565 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
12323

566 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

12323

567 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

12323

568 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12323

569 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12323
570 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

12323

571 906 0707 Молодежная политика 8827,8
572 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
8827,8

573 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

8827,8

574 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе

2090

575 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590

576 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

590

577 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590

578 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500
579 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
1500

580 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

1500

581 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

6737,8

582 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6737,8
583 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
6737,8

584 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

6737,8

585 906 0709 Другие вопросы в области образования 3474,3
586 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
3474,3

587 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

3474,3

588 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр"

1668,3

589 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1592,3

590 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1592,3
591 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,9
592 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

369,4

593 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76

594 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

76

595 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76

596 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования

1806

597 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1806

598 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1806

599 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1387

600 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

419

601 912 Дума Арамильского городского округа 2125,1
602 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2125,1
603 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

2125,1

604 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2125,1
605 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
958,5

606 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

634,5

607 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

634,5

608 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

487,3

609 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

147,2

610 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

324

611 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

324
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612 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

324

613 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1166,6
614 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1166,6

615 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1166,6

616 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

844,7

617 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

66,8

618 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

255,1

619 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского 
округа

1846,2

620 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1846,2
621 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1846,2

622 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1846,2
623 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
1126,6

624 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1085,6

625 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1085,6

626 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

833,8

627 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

251,8

628 913 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41

629 913 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

41

630 913 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41

631 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 
округа

719,6

632 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

719,6

633 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

719,6

634 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

552,7

635 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

166,9

636 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского го-
родского округа

4625,6

637 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3667
638 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3529

639 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

3529

640 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами"

39

641 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 39
642 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
39

643 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

39

644 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

39

645 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3490

646 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

3490

647 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3490

648 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3490

649 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

2680

650 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

810

651 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0

652 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0

653 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0

654 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 138
655 919 0113 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-

ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

138

656 919 0113 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

138

657 919 0113 0130201090 Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальной  программы

138

658 919 0113 0130201090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

138

659 919 0113 0130201090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

138

660 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138

661 919 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
662 919 0410 Связь и информатика 958,6
663 919 0410 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальны-

ми финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

958,6

664 919 0410 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами"

958,6

665 919 0410 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем

958,6

666 919 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

958,6

667 919 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

958,6

668 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

958,6

Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/3

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамиль-
ского городского округа в 2018 году

Но-мер 

стро-ки

Код 

ведом-

ства

Код раз-

дела, под-

раз-

дела

Код целевой статьи Код вида 

рас-

хо-

дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 617471,4
2 901 Администрация Арамильского городского округа 134003,4
3 901 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
13012,8

4 901 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

13012,8

5 901 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-
го долга Арамильского городского округа

300

6 901 1300 0111301103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

300

7 901 1301 0111301103 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

300

8 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300
9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300
10 901 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа

12712,8

11 901 0700 0111501105 ОБРАЗОВАНИЕ 12712,8
12 901 0709 0111501105 Другие вопросы в области образования 12712,8
13 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12294,8

14 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,8
15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443
16 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2851,8

17 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

418

18 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

418

19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

418

20 901 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 
года"

585

21 901 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности"

570

22 901 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

570

23 901 0400 02101L5270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570
24 901 0412 02101L5270 Другие вопросы в области национальной экономики 570
25 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
570

26 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

570

27 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) пре-
доставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

570

28 901 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15
29 901 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню Защиты прав потребителей
15

30 901 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15
31 901 0412 0240301305 Другие вопросы в области национальной экономики 15
32 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
15

33 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15

34 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15

35 901 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

38297,5

36 901 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

21

37 901 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам мер соци-
альной поддержки

21

38 901 0500 0320342700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21
39 901 0505 0320342700 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21
40 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21
41 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

21

42 901 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

33450,3

43 901 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 27594,3
44 901 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27594,3
45 901 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27594,3
46 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
27594,3

47 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

27594,3

48 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

27594,3

49 901 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 5856
50 901 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5856
51 901 0503 0330401307 Благоустройство 5856
52 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
5856

53 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5856

54 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5856

55 901 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

4826,2

56 901 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. Про-
летарская, 86-а

4400

57 901 0500 0340101310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4400
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58 901 0502 0340101310 Коммунальное хозяйство 4400
59 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
4400

60 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4400

61 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4400

62 901 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 426,2
63 901 0400 0340642П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2
64 901 0405 0340642П00 Сельское хозяйство и рыболовство 426,2
65 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
426,2

66 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

426,2

67 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

426,2

68 901 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

10091,9

69 901 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

10091,9

70 901 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

259,9

71 901 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100
72 901 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 100
73 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
100

74 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100

75 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100

76 901 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 159,9
77 901 0407 0410101104 Лесное хозяйство 159,9
78 901 0407 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
159,9

79 901 0407 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

159,9

80 901 0407 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

159,9

81 901 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО"

8832

82 901 0100 0410501105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8832
83 901 0113 0410501105 Другие общегосударственные вопросы 8832
84 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6651

85 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651
86 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3
87 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1542,7

88 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1965

89 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1965

90 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1965

91 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216
92 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216
93 901 0113 0410501105 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 216
94 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0
95 901 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда
1000

96 901 0500 0410901311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1000
97 901 0501 0410901311 Жилищное хозяйство 1000
98 901 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1000

99 901 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000

100 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000

101 901 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы"

1135,4

102 901 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

148

103 901 0100 0500446100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148
104 901 0113 0500446100 Другие общегосударственные вопросы 148
105 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
148

106 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148

107 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148

108 901 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

987,4

109 901 0100 0500501601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987,4
110 901 0113 0500501601 Другие общегосударственные вопросы 987,4
111 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939,4

112 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
113 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5
114 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

217,9

115 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

39,7

116 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39,7

117 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39,7

118 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8,3
119 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,3
120 901 0113 0500501601 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 8,3
121 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 0
122 901 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

6710

123 901 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций"

5654

124 901 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430
125 901 0300 0710101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5430

126 901 0309 0710101105 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

5430

127 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4945

128 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945

129 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798
130 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1147

131 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

453

132 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

453

133 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

453

134 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32
135 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32
136 901 0309 0710101105 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

32

137 901 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обо-
роны и защиты населения

224

138 901 0300 0710201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

224

139 901 0309 0710201202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

224

140 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

224

141 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

224

142 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

224

143 901 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832
144 901 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 832
145 901 0300 0720101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
832

146 901 0310 0720101203 Обеспечение пожарной безопасности 832
147 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
832

148 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832

149 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832

150 901 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений на территории Арамильско-
го городского округа"

224

151 901 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на 
территории Арамильского городского округа и не являю-
щимся государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на базе этих 
организаций национальных коллективов  любительского 
художественного творчества

224

152 901 0300 0730501204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

224

153 901 0314 0730501204 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

224

154 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

224

155 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

224

156 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

224

157 901 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

1047,4

158 901 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

1047,4

159 901 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе

150

160 901 0700 08301S8400 ОБРАЗОВАНИЕ 150
161 901 0707 08301S8400 Молодежная политика 150
162 901 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
150

163 901 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150

164 901 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150

165 901 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территории Арамильского городско-
го округа

897,4

166 901 0200 0830951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
167 901 0203 0830951180 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4
168 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

867,2

169 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

867,2

170 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 666
171 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

201,2

172 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,2

173 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,2

174 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,2

175 901 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа до 2020 года"

52699,7

176 901 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

646

177 901 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (орга-
низаций)

252

178 901 1000 0920101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 252
179 901 1003 0920101903 Социальное обеспечение населения 252
180 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
252

181 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

252

182 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

252

183 901 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

394

184 901 1000 0920301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 394
185 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение населения 394
186 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394
187 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 394
188 901 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

44234

189 901 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставле-
ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению  компенсации"

9286

190 901 1000 0930152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9286
191 901 1003 0930152500 Социальное обеспечение населения 9177,4



ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 9 (1147) 28.02.2018
Документы

192 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4
193 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9177,4
194 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам
9177,4

195 901 1006 0930152500 Другие вопросы в области социальной политики 108,6
196 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
108,6

197 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,6

198 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,6

199 901 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению  компенсаций"

26044

200 901 1000 0930249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26044
201 901 1003 0930249200 Социальное обеспечение населения 23576,7
202 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7
203 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,7
204 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам
23576,7

205 901 1006 0930249200 Другие вопросы в области социальной политики 2467,3
206 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1569,6

207 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1569,6
208 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,5
209 901 1006 0930249200 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

364,1

210 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0

211 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0
212 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0

213 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

897,7

214 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

897,7

215 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

897,7

216 901 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета на предоставление гражданам 
субсидий"

8904

217 901 1000 0930349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8904
218 901 1003 0930349100 Социальное обеспечение населения 8240,6
219 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6
220 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,6
221 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам
8240,6

222 901 1006 0930349100 Другие вопросы в области социальной политики 663,4
223 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

467,6

224 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,6
225 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1
226 901 1006 0930349100 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

108,5

227 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0

228 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0
229 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0

230 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

195,8

231 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

195,8

232 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

195,8

233 901 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Арамильского городского округа"

7819,7

234 901 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

7222

235 901 1000 09402L0200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7222
236 901 1003 09402L0200 Социальное обеспечение населения 7222
237 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7222
238 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
7222

239 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7222
240 901 09403S9500 Социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий
597,7

241 901 1000 09403S9500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 597,7
242 901 1003 09403S9500 Социальное обеспечение населения 597,7
243 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,7
244 901 1003 09403S9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
597,7

245 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7
246 901 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
5584

247 901 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

5584

248 901 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных организаций

5584

249 901 0700 1010301501 ОБРАЗОВАНИЕ 5584
250 901 0701 1010301501 Дошкольное образование 5584
251 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
5584

252 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5584
253 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
5584

254 901 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

200

255 901 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

200

256 901 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200
257 901 0800 1111001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200
258 901 0801 1111001605 Культура 200
259 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200

260 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200

261 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200

262 901 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

2839,7

263 901 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

2239,7

264 901 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние

2239,7

265 901 1000 1210601901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2239,7
266 901 1001 1210601901 Пенсионное обеспечение 2239,7
267 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2239,7
268 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2239,7
269 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2239,7
270 901 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
600

271 901 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных уч-
реждений

600

272 901 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600
273 901 0410 1230401303 Связь и информатика 600
274 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
600

275 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600

276 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

600

277 901 1300000000 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы"

1800

278 901 1300401306 Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов с участием населения (трудо-
вое и (или) финансовое)

1200,1

279 901 0500 1300401306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200,1
280 901 0503 1300401306 Благоустройство 1200,1
281 901 0503 1300401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1200,1

282 901 0503 1300401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1200,1

283 901 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1200,1

284 901 1300801306 Выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств

599,9

285 901 0500 1300801306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 599,9
286 901 0503 1300801306 Благоустройство 599,9
287 901 0503 1300801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
599,9

288 901 0503 1300801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

599,9

289 901 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

599,9

290 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

136847,8

291 902 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

31812

292 902 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

8515

293 902 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания

8515

294 902 0500 0320201310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8515
295 902 0501 0320201310 Жилищное хозяйство 8515
296 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
8515

297 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 8515
298 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-

го имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

8515

299 902 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

14426

300 902 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 5289
301 902 0400 0330101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5289
302 902 0409 0330101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5289
303 902 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
2200

304 902 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2200

305 902 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2200

306 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

3089

307 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3089
308 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3089
309 902 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200
310 902 0400 0330201401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200
311 902 0409 0330201401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200
312 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
200

313 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
314 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
315 902 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 

(светофоров), расположенных на территории Арамильского 
городского округа

200

316 902 0400 0330301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200
317 902 0409 0330301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200
318 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
200

319 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
320 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
321 902 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 1750
322 902 0500 0330401307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1750
323 902 0503 0330401307 Благоустройство 1750
324 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1750

325 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1750
326 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1750
327 902 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 6987
328 902 0400 0330501105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6987
329 902 0412 0330501105 Другие вопросы в области национальной экономики 6987
330 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
6987

331 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6987
332 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6987

333 902 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

8871

334 902 0340201306 Осуществление благоустройства 7404
335 902 0500 0340201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7404
336 902 0503 0340201306 Благоустройство 7404
337 902 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
7404

338 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7404
339 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7404
340 902 0340301301 Содержание и ремонт плотины 1467
341 902 0400 0340301301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1467
342 902 0406 0340301301 Водное хозяйство 1467
343 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1467

344 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1467
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345 902 0406 0340301301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

614

346 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853
347 902 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

8425,1

348 902 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

6818,8

349 902 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

1784

350 902 0100 0410101104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 350
351 902 0113 0410101104 Другие общегосударственные вопросы 350
352 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
350

353 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

350

354 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

350

355 902 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1434
356 902 0412 0410101104 Другие вопросы в области национальной экономики 1434
357 902 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1434

358 902 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1434

359 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1434

360 902 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3721,1
361 902 0400 0410401105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3721,1
362 902 0412 0410401105 Другие вопросы в области национальной экономики 3721,1
363 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3643,5

364 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,5
365 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4
366 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

845,1

367 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

77,6

368 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77,6

369 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77,6

370 902 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 1313,7
371 902 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1313,7
372 902 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 1313,7
373 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1313,7

374 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1313,7

375 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1313,7

376 902 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

0

377 902 0500 0410901311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0
378 902 0501 0410901311 Жилищное хозяйство 0
379 902 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
0

380 902 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0

381 902 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0

382 902 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

1606,3

383 902 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом АГО"

1461,3

384 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1461,3
385 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1461,3
386 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1367,3

387 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1367,3

388 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1050,1
389 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

317,2

390 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

94

391 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

94

392 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

94

393 902 0430301090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальной программы

145

394 902 0100 0430301090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 145
395 902 0113 0430301090 Другие общегосударственные вопросы 145
396 902 0113 0430301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
145

397 902 0113 0430301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

145

398 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

145

399 902 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе" до 2020 года"

13515,7

400 902 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

13255,7

401 902 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 13255,7
402 902 1100 0810601801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13255,7
403 902 1101 0810601801 Физическая культура 13255,7
404 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
13255,7

405 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0
406 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0

407 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 13255,7
408 902 1101 0810601801 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

13255,7

409 902 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа 
до 2020 года"

260

410 902 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодеж-
ной биржи труда

260

411 902 0700 0820201507 ОБРАЗОВАНИЕ 260
412 902 0707 0820201507 Молодежная политика 260
413 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
260

414 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0
415 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0
416 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260
417 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260

418 902 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года"

47162

419 902 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

47162

420 902 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования

47162

421 902 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 47162
422 902 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 47162
423 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
47162

424 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104
425 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12104

426 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 35058
427 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

35058

428 902 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года"

35933

429 902 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

34218

430 902 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение  библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек. Организация деятельности Краеведческого 
музея, приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5818

431 902 0800 1110801603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5818
432 902 0801 1110801603 Культура 5818
433 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
5818

434 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818
435 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5818

436 902 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа

28400

437 902 0800 1110901602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28400
438 902 0801 1110901602 Культура 28400
439 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
28400

440 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28400
441 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

28000

442 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400
443 902 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1715
444 902 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести"
1715

445 902 1200 1120301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1715
446 902 1202 1120301604 Периодическая печать и издательства 1715
447 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1715

448 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1715
449 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1715

450 906 Отдел образования Арамильского городского округа 341994,6
451 906 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
341994,6

452 906 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

181820,5

453 906 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях

76763,5

454 906 0700 1010101501 ОБРАЗОВАНИЕ 76763,5
455 906 0701 1010101501 Дошкольное образование 76763,5
456 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
76763,5

457 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9259
458 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9259

459 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 67504,5
460 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

66533

461 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,5
462 906 1010200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

103827

463 906 0700 1010200000 ОБРАЗОВАНИЕ 103827
464 906 0701 1010200000 Дошкольное образование 103827
465 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
103827

466 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17305,5
467 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

17305,5

468 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 86521,5
469 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

86521,5

470 906 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций

102064

471 906 0700 1010245110 ОБРАЗОВАНИЕ 102064
472 906 0701 1010245110 Дошкольное образование 102064
473 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

17095,7

474 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

84968,3

475 906 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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

1763

476 906 0700 1010245120 ОБРАЗОВАНИЕ 1763
477 906 0701 1010245120 Дошкольное образование 1763
478 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

209,8

479 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1553,2
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480 906 10105 L0270 Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов системы образования 
путем внедрения специального оборудования

1230

481 906 0700 10105 L0270 ОБРАЗОВАНИЕ 1230
482 906 0701 10105 L0270 Дошкольное образование 1230
483 906 0701 10105 L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
1230

484 906 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1230
485 906 0701 10105 L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1230
486 906 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе"
135549

487 906 1020101502 Организация предоставления общего образования и созда-
ние условий для содержания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

27627

488 906 0700 1020101502 ОБРАЗОВАНИЕ 27627
489 906 0702 1020101502 Общее образование 27627
490 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
27627

491 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13420
492 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

13420

493 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207
494 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

14207

495 906 1020200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

89180

496 906 0700 1020200000 ОБРАЗОВАНИЕ 89180
497 906 0702 1020200000 Общее образование 89180
498 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
89180

499 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38127,8
500 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

38127,8

501 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51052,2
502 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

51052,2

503 906 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда  работников общеобразовательных 
организаций

82907

504 906 0700 1020245310 ОБРАЗОВАНИЕ 82907
505 906 0702 1020245310 Общее образование 82907
506 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

35650

507 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

47257

508 906 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

6273

509 906 0700 1020245320 ОБРАЗОВАНИЕ 6273
510 906 0702 1020245320 Общее образование 6273
511 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2477,8

512 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3795,2

513 906 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

18742

514 906 0700 1020345400 ОБРАЗОВАНИЕ 18742
515 906 0702 1020345400 Общее образование 18742
516 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
18742

517 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414
518 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

7414

519 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328
520 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11328

521 906 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

21150,8

522 906 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования

12323

523 906 0700 1030101503 ОБРАЗОВАНИЕ 12323
524 906 0703 1030101503 Дополнительное образование детей 12323
525 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям
12323

526 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12323
527 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12323

528 906 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе

2090

529 906 0700 1030201505 ОБРАЗОВАНИЕ 2090
530 906 0707 1030201505 Молодежная политика 2090
531 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
590

532 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590

533 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590

534 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500
535 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
1500

536 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

1500

537 906 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

6737,8

538 906 0700 1030245600 ОБРАЗОВАНИЕ 6737,8
539 906 0707 1030245600 Молодежная политика 6737,8
540 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6737,8
541 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
6737,8

542 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

6737,8

543 906 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

3474,3

544 906 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Ор-
ганизационно-методический центр"

1668,3

545 906 0700 1050101504 ОБРАЗОВАНИЕ 1668,3
546 906 0709 1050101504 Другие вопросы в области образования 1668,3
547 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1592,3

548 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1592,3
549 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,9
550 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

369,4

551 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

76

552 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76

553 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76

554 906 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования

1806

555 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1806
556 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1806
557 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1806

558 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1806

559 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1387
560 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

419

561 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа

4625,6

562 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

4625,6

563 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами"

997,6

564 919 0120101001 Сопровождение программных комплексов 39
565 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39
566 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

39

567 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

39

568 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39

569 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

39

570 919 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем

958,6

571 919 0400 0120201070 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
572 919 0410 0120201070 Связь и информатика 958,6
573 919 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
958,6

574 919 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

958,6

575 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

958,6

576 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3628

577 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

3490

578 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3490
579 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

3490

580 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3490

581 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3490

582 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2680
583 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

810

584 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0

585 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0

586 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0

587 919 0130201090 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальной  программы

138

588 919 0100 0130201090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138
589 919 0113 0130201090 Другие общегосударственные вопросы 138
590 919 0113 0130201090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
138

591 919 0113 0130201090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

138

592 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

138

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/3

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2018 год
                                                                                                                                                 

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,      
вида источника  финансирования дефицитов   

бюджетов, кода классификации операций сектора   государ-
ственного управления, относящихся к источникам  финан-
сирования 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 18 156,1

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0
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4. Погашение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 5 215,0

 6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  городских 
округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 0,0

 7. Погашение кредитов,  полученных от других         
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  5 215,0

8. Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств 
бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 5 171,4

9. Увеличение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 641 
961,7

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 647 133,1

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 18 200,0

12. Исполнение муниципальных гарантий городских окру-
гов в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий 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 0,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими лица-
ми в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 18 200,0

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

Думы Арамильского городского округа

от 08 февраля 2018 года № 32/6

О награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Мальцевой Т.И.

Рассмотрев ходатайство директора МБУК «Арамильская ЦГБ» И.В. Пряниковой о награждении По-
четной грамотой Думы Арамильского городского округа Мальцевой Т.И., Дума Арамильского городско-
го округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Мальцеву Татьяну Ивановну 
– заведующую сельской библиотекой поселка Светлый за многолетнюю плодотворную работу в город-
ской организации Профсоюзного комитета работников культуры и в связи с празднованием 100-летия 
Федерации профсоюзов Свердловской области, наградить Почетной грамотой Думы Арамильского го-
родского округа.

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                   С.П. Мезенова

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 08 февраля 2018 года № 32/7

О награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «ЮНТА»

Рассмотрев ходатайство председателя Арамильской городской организации Профсоюза работников 
образования С.В. Чулочниковой о награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского 
округа Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития твор-
чества детей и юношества «ЮНТА», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» 
за достигнутые успехи в развитии профсоюзного движения на территории Арамильского городского 
округа,  активное социальное партнерство с профессиональным союзом работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации и в связи с празднованием 100-летия Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                   С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.01.2018 № 13

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 591 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 
27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 года № 
591 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе от 30.12.2016 года № 591 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе от 30.12.2016 года № 591 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского 
рынка в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 19.01.2018 № 13

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского 

рынка до 2020 года»

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

2017-2020 годы

Цели и задачи 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Цель 1. Создание условий для роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства
Цели и задачи муниципальной программы
Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории 
Арамильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории Арамильского городского 
округа
Задача 2.2. Формирование имиджа Арамильского городского округа
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском 
городском округе
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильского 
городского округа на рынке туристических услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, 
оказываемых на территории Арамильского городского округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
субъектов потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского 
округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов

Цели и задачи 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские товары и услуги
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения 
участников потребительских отношений
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и 
социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых 
работ), повышение качества реализуемых товаров
Цель 6. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
Задача 6.1. Удовлетворение потребностей населения в транспортном 
обслуживании

Перечень подпрограмм 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы (при их 
наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»
4. «Защита прав потребителей»
5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»

Перечень основных 
целевых показателей 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
2. Доля среднесписочной работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
3. Количество созданных малых и средних предприятий
4. Количество созданных рабочих мест
5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
6. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и 
гостеприимства
7. Количество посещений предприятий сферы туризма
8. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) 
общего назначения
9. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество лиц, 
размещенных в КСР общего и специального назначения)
10. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
11. Оборот общественного питания
12. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории 
Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным планом
13. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми 
площадями в расчете на 1000 чел.
14. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
15. Количество предоставленных консультаций по защите прав 
потребителей
16. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных 
маршрутах
17. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от 
общего числа рейсов, предусмотренных планом

Объём финансирования
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3175,2 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 1 390,2 тыс. рублей,
2018 год - 585,0 тыс. рублей,
2019 год - 570,0 тыс. рублей,
2020 год - 630,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 861,5 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 861,5 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 2 313,7 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 528,7 тыс. рублей,
2018 год - 585,0 тыс. рублей,
2019 год - 570,0 тыс. рублей,
2020 год - 630,0 тыс. рублей

Адрес размещения
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной
сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 19.01.2018 № 13



ВЕСТИ
Арамильские 21

№ 9 (1147) 28.02.2018
Документы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения жителей 
услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник 
значений 

показателей
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
1.1. Цель 1 Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства
1.1.1. Задача 1 Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства
1.1.1.1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

единиц 605 606 607 608 Прогнозные 
данные

1.1.1.2. Доля среднесписочной работников 
(без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций 

процент 60,0 60,5 61,0 61,5 Прогнозные 
данные

1.1.2. Задача 2 Повышение популярности предпринимательства
1.1.2.1. Количество созданных малых и 

средних предприятий
единиц 40 50 60 60 Прогнозные 

данные

1.1.2.2. Количество созданных рабочих 
мест

единиц 80 90 100 110 Прогнозные 
данные

1.2. Цель 2 Стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городского 
округа

1.2.1. Задача 1 Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности 
на территории Арамильского городского округа

1.2.1.1. Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения 

тыс. рублей 16,1 16,5 16,8 16,9 Прогнозные 
данные

1.2.2. Задача 2 Формирование имиджа Арамильского городского округа
1.2.2.1. Количество выступлений, 

публикаций материалов 
презентационного характера 
в СМИ, на мероприятиях 
выставочного характера

единиц 1 1 1 1 Прогнозные 
данные

2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма и гостеприимства» 
2.1. Цель 1 Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском городском округе

2.1.1. Задача 1 Создание и продвижение туристского продукта Арамильского городского округа на 
рынке туристических услуг

2.1.1.1. Создание новых рабочих мест на 
предприятиях в сфере туризма и 
гостеприимства

единиц 5 5 5 5 Прогнозные 
данные

2.1.1.2. Количество посещений 
предприятий сферы туризма

единиц 18000 20000 20000 20000 Неизвестный 
элемент

2.1.2. Задача 2 Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории 
Арамильского городского округа

2.1.2.1. Количество мест в коллективных 
средствах размещения (далее - КСР) 
общего назначения

единиц 190 220 235 250 Прогнозные 
данные

2.1.2.2. Число прибытий в коллективные 
средства размещения (количество 
лиц, размещенных в КСР общего и 
специального назначения)

единиц 2200 2300 2500 2600 Прогнозные 
данные

3. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»
3.4. Цель 4 Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов 

потребительского рынка
3.4.1. Задача 1 Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достижения 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
3.4.1.1. Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующего периода
млн. 
рублей

2950,0 3163,0 3265,0 3450,0 Прогнозные 
данные

3.4.1.2. Оборот общественного питания млн. 
рублей

76,5 82,5 86,5 92,5 Прогнозные 
данные

3.4.1.3. Число предоставленных мест при 
проведении ярмарок на территории 
Арамильского городского округа 
в соответствии с утвержденным 
планом

единиц 28 28 35 35 Прогнозные 
данные

3.4.2. Задача 2 Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары и услуги

3.4.2.1. Обеспеченность населения 
Арамильского городского округа 
торговыми площадями в расчете на 
1000 чел.

кв. м. 900,0 900,0 900,0 900,0 Прогнозные 
данные

4. Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей»
4.5. Цель 5 Формирование навыков рационального правового поведения участников 

потребительских отношений
4.5.1. Задача 1 "Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной 

ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской 
деятельности на рынке товаров (работ, услуг)"

4.5.1.1. Количество публикаций 
по вопросам защиты прав 
потребителей

единиц 5 6 8 10 Прогнозные 
данные

4.5.2. Задача 2 "Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение 
качества реализуемых товаров"

4.5.2.1. Количество предоставленных 
консультаций по защите прав 
потребителей

единиц 35 38 40 45 Неизвестный 
элемент

5. Подпрограмма 5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»
5.1. Цель 1 Обеспечение доступности и качества транспортных слуг

5.1.1. Задача 1 Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании
5.1.1.1. Количество единиц транспорта, 

работающих на муниципальных 
маршрутах

единиц 8 8 8 8 Прогнозные 
данные

5.1.1.2. Доля выполненных городским 
пассажирским транспортом 
рейсов от общего числа рейсов, 
предусмотренных планом

процент 100 100 100 100 Прогнозные 
данные

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 19.01.2018 № 13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения жителей 

услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
3 175,2   1 390,2   585,0   570,0   630,0    

2 областной бюджет 861,5   861,5   0,0   0,0   0,0    
3 местный бюджет 2 313,7   528,7   585,0   570,0   630,0    
4 Прочие нужды 3 175,2   1 390,2   585,0   570,0   630,0    
5 областной бюджет 861,5   861,5   0,0   0,0   0,0    
6 местный бюджет 2 313,7   528,7   585,0   570,0   630,0    
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3 111,5   1 361,5   570,0   560,0   620,0    

9 областной бюджет 861,5   861,5   0,0   0,0   0,0    
10 местный бюджет 2 250,0   500,0   570,0   560,0   620,0    
11 1. «Прочие нужды»  
12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
3 111,5   1 361,5   570,0   560,0   620,0    

13 областной бюджет 861,5   861,5   0,0   0,0   0,0    
14 местный бюджет 2 250,0   500,0   570,0   560,0   620,0    
15 Мероприятие 1.  Создание и обеспечение 

деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2 981,5   1 361,5   570,0   500,0   550,0   1.1.1.1., 
1.1.1.2.

16 областной бюджет 861,5   861,5   0,0   0,0   0,0    
17 местный бюджет 2 120,0   500,0   570,0   500,0   550,0    
18 Мероприятие 2. Организация работы 

Координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в Арамильском 
городском округе 

- - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

19 областной бюджет - - - - -  
20 местный бюджет - - - - -  
21 Мероприятие 3. Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению 
муниципального инвестиционного стандарта 
Свердловской области на территории 
Арамильского городского округа 

- - - - - 1.2.1.1.

22 областной бюджет - - - - -  
23 местный бюджет - - - - -  
24 Мероприятие 4. Организация работы по 

сопровождению обучающих курсов для 
субъектов малого и среднего 

- - - - - 1.1.2.1.

25 областной бюджет - - - - -  
26 местный бюджет - - - - -  
27 Мероприятие 5. Организация и проведение 

массовых мероприятий с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.2.1.

28 областной бюджет - - - - -  
29 местный бюджет - - - - -  
30 Мероприятие 6. Подготовка информационных 

материалов об Арамильском городском округе, 
предприятиях Арамильского городского округа 
для размещения в СМИ и презентации на 
выставочных мероприятиях

130,0   0,0   0,0   60,0   70,0   1.2.2.1.

31 областной бюджет - - - - -  
32 местный бюджет 130,0   0,0   0,0   60,0   70,0    
33 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»  
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА» 

- - - - -  

35 областной бюджет - - - - -  
36 местный бюджет - - - - -  
37 «Прочие нужды»       
38 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
- - - - -  

39 областной бюджет - - - - -  
40 местный бюджет - - - - -  
41 Мероприятие 1. Организация работы 

Координационного совета по туризму в 
Арамильском городском округе

- - - - - 2.1.1.1.

42 областной бюджет - - - - -  
43 местный бюджет - - - - -  
44 Мероприятие 2. Информационное 

сопровождение через СМИ хода реализации 
инвестиционных проектов сфере туризма и 
событий, вызывающих интерес у туристов, в 
Арамильском городском округе

- - - - - 2.1.1.1.

45 областной бюджет - - - - -  
46 местный бюджет - - - - -  
47 Мероприятие 3. Мониторинг показателей 

деятельности предприятий и организаций в 
сфере туризма

- - - - - 2.1.2.1., 
2.1.2.2.

48 областной бюджет - - - - -  
49 местный бюджет - - - - -  
50 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»  
51 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА»

- - - - -  
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52 областной бюджет - - - - -  
53 местный бюджет - - - - -  
54 «Прочие нужды»       
55 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
- - - - -  

56 областной бюджет - - - - -  
57 местный бюджет - - - - -  
58 Мероприятие 1. Сбор информации о вновь 

созданных (закрытых) объектах торговли и 
общественного питания

- - - - - 3.4.1.1., 
3.4.1.2.

59 областной бюджет - - - - -  
60 местный бюджет - - - - -  
61 Мероприятие 2. Формирование и ведение 

Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Арамильского 
городского округа с учетом приоритетных 
направлений развития нестационарной 
торговли и услуг

- - - - - 3.4.2.1.

62 областной бюджет - - - - -  
63 местный бюджет - - - - -  
64 Мероприятие 3. Организация и проведение 

сельскохозяйственных ярмарок выходного дня 
на территории Арамильского городского округа 
в соответствии с утвержденным планом

- - - - - 3.4.1.3.

65 областной бюджет - - - - -  
66 местный бюджет - - - - -  
67 ПОДПРОГРАММА  4. «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»  
68 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
40,0   5,0   15,0   10,0   10,0    

69 областной бюджет - - - - -  
70 местный бюджет 40,0 5,0 15,0   10,0   10,0    
71 «Прочие нужды»       
72 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
40,0   5,0   15,0   10,0   10,0    

73 областной бюджет - - - - -  
74 местный бюджет 40,0   5,0   15,0   10,0   10,0    
75 Мероприятие 1. Актуализация информации, 

посвященной защите прав потребителей, 
на странице в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» на 
сайте Арамильского городского округа

- - - - - 4.5.1.1.

76 областной бюджет - - - - -  
77 местный бюджет - - - - -  
78 Мероприятие 2. Проведение «Круглых столов» 

с участием хозяйствующих субъектов по 
соблюдению законодательства о защите прав 
потребителей

- - - - - 4.5.2.1.

79 областной бюджет - - - - -  
80 местный бюджет - - - - -  
81 Мероприятие 3. Проведение конкурсов и 

мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
защиты прав потребителей

40,0   5,0   15,0   10,0   10,0   4.5.2.1.

82 областной бюджет - - - - -  
83 местный бюджет 40,0   5,0   15,0   10,0   10,0    
84 Мероприятие 4. Организация работы 

консультационного пункта по вопросам защиты 
прав потребителей

- - - - - 4.5.2.1.

85 областной бюджет - - - - -  
86 местный бюджет - - - - -  
87 ПОДПРОГРАММА  5. «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И 

ДОСТУПНОСТИ»
 

88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДОСТУПНОСТИ»

23,7   23,7   0,0   0,0   0,0    

89 областной бюджет - - - - -  
90 местный бюджет 23,7   23,7   0,0   0,0   0,0    
91 «Прочие нужды»       
92 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
23,7   23,7   0,0   0,0   0,0    

93 областной бюджет - - - - -  
94 местный бюджет 23,7   23,7   0,0   0,0   0,0    
95 Мероприятие 1. Мониторинг соблюдения 

утвержденного расписания
- - - - - 5.1.1.2.

96 областной бюджет - - - - -  
97 местный бюджет - - - - -  
98 Мероприятие 2. Организация регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории 
Арамильского городского округа

23,7   23,7   0,0   0,0   0,0   5.1.1.1.

99 областной бюджет - - - - -  
100 местный бюджет 23,7   23,7   0,0   0,0   0,0    

Приложение № 4
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 19.01.2018 № 13

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Повышение инвестиционной привлекательности и 
создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка в Арамильском 
городском округе до 2020 года»

Порядок 
отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского окру-
га на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предприниматель-

ства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления и определения объема 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории Арамильского городского округа либо на территории близлежа-
щего муниципального образования Свердловской области с отдаленностью от города Арамиль не более 
40 километров (далее - Организация).

1.2. Субсидия выделяется для предоставления бесплатных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) в рамках выполнения мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020»(далее - Подпрограмма).

Организация отбора и порядок подачи заявки организациями для участия в отборе 

2.1. Информация о начале отбора Организаций размещается Администрацией Арамильского 
городского округа на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) не позднее, чем за 14 календарных дней до 
начала проведения отбора.

2.2. Заявка на участие в отборе Организаций на право получения субсидии (далее - Заявка) от 
Организации с приложенными к ней документами согласно пункту 3 настоящего Порядка подается 
Организацией в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 
11. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 – 12:00 часов и 13:00 – 16:00 часов.

Заявка должна быть прошита, пронумерована и заверена печатью Организации.

Перечень документов для участия в отборе организаций
и порядок отбора

3.1. Для участия в отборе Организация представляет на имя Главы Арамильского городского округа 
заявление на участие в отборе Организаций на реализацию программных мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. К Заявлению прилагаются:
1) опись документов, входящих в заявку на участие в отборе, по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации и осуществлении деятельности на территории 

Свердловской области;
3) копия устава Организации, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее тридцати 

календарных дней до даты подачи Заявки на предоставление субсидии;
5) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Свердловской 

области об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, по уплате 
страховых сборов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты 
подачи Заявки на предоставление субсидии;

6) аналитический отчет за предшествующий финансовый год о деятельности заявителя с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

7) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации механизмов 
государственной и муниципальной поддержки СМСП (грамоты, благодарственные письма, отзывы 
получателей поддержки).

3.3. Заявка не рассматривается в случае:
- нарушения срока представления документов, указанных в Порядке;
- предоставления неполного пакета документов, предусмотренных в пункте 3.2 Порядка.
3.4. Организация несет ответственность за полноту и достоверность представленной в Заявке 

информации и документов, прилагаемых к ней.
3.5. Документы, представленные Организацией, не возвращаются.
3.6. По окончании срока приема Заявок Администрация Арамильского городского округа в течение 

пяти рабочих дней проводит их экспертизу на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка 
и представляет их на рассмотрение комиссии по отбору организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из 
бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности (далее - Комиссия).

3.7. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает документы, проводит заседание, на 
котором подводит итоги отбора. Решение Комиссии о результатах отбора в течение трех рабочих дней 
со дня проведения заседания оформляется протоколом.

3.8. Для подведения итогов отбора применяются следующие критерии оценки заявок участников 
конкурсного отбора:

Группы критериев, критерии Баллы

По планируемым направлениям работы Организации при реализации 
мероприятий на территории Арамильского городского округа 
Формирование и ведение базы данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории Арамильского городского округа 

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Разработка бизнес-планов, актуальных для территории Арамильского 
городского округа

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории 
Арамильского городского округа 

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 
предпринимательства – «Школа бизнеса»

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (создание и ведение 1-го сайта)

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение массовых публичных мероприятий, направленных на обеспечение 
конкретности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание 
содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

По эффективности деятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в 
предшествующие периоды 
Количество документов, подтверждающих наличие положительного опыта 
реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки 
СМСП (грамоты, благодарственные письма, рекомендательные письма, 
отзывы получателей поддержки)

5 баллов за каждый 
документ

Объем выполнения плановых показателей по мероприятиям оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства прошлого 
отчетного периода 

100 % от плановых 
показателей – 20 баллов;

Менее 100% - 0 баллов

3.6. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется на основе подсчета общего количества 
баллов, набранных каждым участником отбора, в сумме по всем критериям. Победившей считается 
Организация с наибольшим количеством баллов. В случае равного количества баллов у двух и более 
Организаций, победившей считается Организация, чья заявка была получена ранее.

3.7. Итоги отбора в течение 3 рабочих дней публикуются на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

Приложение № 2
к Порядку

Краткое описание
опыта организации по информационной, консультационной 

и другим видам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе организаций для предоставления субсидий на выполнение мероприятий 
муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020» года в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности». С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

________________________ ___________ _________________________________________________
(должность руководителя) (подпись)    (Ф.И.О. руководителя организации)

«___» _____________ 20__ г.
М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

___________________
(подпись) Приложение № 1

к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского 
городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности

Настоящим заявлением
_____________________________________________________________
(наименование Организации – претендента на получение субсидии)
извещает о принятии решения об участии в отборе организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета 
Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности
Полное наименование организации инфраструктуры поддержки
Юридический и фактический адрес организации
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Документы

Отдаленность от города Арамиль, км*
Банковские реквизиты организации инфраструктуры поддержки
Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Арамильского городского округа (тыс. рублей)
Информация об ответственном за представление заявки сотруднике организации инфраструктуры 
поддержки:
Ф.И.О.;
наименование должности;
телефон;
адрес электронной почты
*
для иногородних организаций 

Организацией инфраструктуры поддержки соблюдены условия предоставления субсидий.
В случае положительного решения о предоставлении средств бюджета Арамильского городского 

округа Организацией будут достигнуты показатели, установленные соглашением по направлениям:
- формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Арамильского 

городского округа Свердловской области;
- разработка бизнес-планов, актуальных для территории Арамильского городского округа Свердловской 

области;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение территории Арамильского городского 

округа Свердловской области (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования);
- проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства – «Школа 

бизнеса»;
- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- проведение массовых публичных мероприятий, направленных на обеспечение конкурентности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок.

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на постоянной основе следующей информации:

- об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

- об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждому виду и форме такой поддержки; 

- о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с указанием вида, формы 
поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным 
обращениям;

- актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае если такие 
закупки предусмотрены при использовании субсидий;

4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 
15 января года, следующего за отчетным) - отчета об исполнении Соглашения на предоставление 
субсидий, содержащего информацию о достижении показателей результативности предоставления 
субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, 
прилагаемым к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к Порядку

ОПИСЬ 
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№ п/п Наименование документа № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

______/______________
(подпись) (расшифровка подписи) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.01.2018 № 3

Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до 2023 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 15.06.2015 г. № 45-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области»,   руководствуясь Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
12.10.2015 г. № 374 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Арамильского городского округа на долгосрочный период», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском 
городском округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 

года (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела 

Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Утвержден 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

                                      от 15.01.2018 № 3

Бюджетный прогноз 
Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года

Бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года (далее – 
бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Арамильского 
городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
08 ноября 2017 года № 488 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики на территории Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годов», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Арамильского городского 
округа. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, 
действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском городском округе является 
обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета городского округа, что позволяет 
оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать 
на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности 
функционирования бюджетной системы.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной 
политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 
качества жизни населения городского округа.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, 
обеспечивающие бюджетную устойчивость.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета будет основана на 
следующих подходах:

1) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их 
собираемости и минимизации недоимки;

2) развитие налогового потенциала городского округа посредством укрепления налоговой дисциплины, 
в том числе путем повышения эффективности работы межведомственной и административной комиссий;

3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности городского 
округа;

4) проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот, повышение их адресности и 
строгая координация с целями и задачами соответствующих муниципальных программ;

5) повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение 

основной цели – формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 
обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить 
из решения следующих основных задач:

1) Реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и 
сбалансированность бюджета городского округа, укрепление доходной базы, формирование оптимальной 
структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию 
городского округа.

2) Осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
сдерживание роста муниципального долга за счет последовательного рационального планирования и 

эффективного расходования средств бюджета;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости безусловного 

исполнения расходных и долговых обязательств городского округа;
минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа.
3) Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из 

четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 
в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения. Необходимо осуществлять 
взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные 
расходы.

При исполнении бюджета городского округа необходимо обеспечить максимальную экономию 
бюджетных средств за счет их рационального использования.

4) Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности реализуемых 
муниципальных программ.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках 
муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть определены 
объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно 
определенных результатов, при обеспечении сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде. 
Это потребует применения системного механизма приведения объемов финансового обеспечения 
муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям бюджета городского 
округа.

5) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации 
структуры бюджетной сети;

6) Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению 
нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и 
экономности) бюджетных расходов.

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует повышения 
эффективности системы муниципального финансового контроля и перехода к оценке эффективности 
(результативности и экономности) бюджетных расходов.

7) Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Арамильского городского 
округа, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту решения и решению о 
бюджете, а также к Решению об исполнении бюджета городского округа.

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании 
бюджетного прогноза необходимо учитывать прогнозируемые риски развития экономики и 
предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые 
показатели и в конечном счете на качество жизни жителей Арамильского городского округа.

В условиях сохранения определенных рисков развития экономики наиболее негативными 
последствиями являются:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
2) высокий уровень дефицита бюджета, рост муниципального долга;
3) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;
4) передача дополнительных расходных обязательств;
5) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:
1) повышение доходного потенциала городского округа;
2) максимальное наполнение доходной части бюджета для осуществления социально-значимых 

расходов (на образование, социальную поддержку населения);
3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;
4) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках 

государственных программ Российской Федерации и Свердловской области;
5) проведение детальных проверок исполнения бюджета городского округа.
В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления 

муниципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств.
Прогноз основных характеристик бюджета Арамильского городского округа представлен в приложении 

№ 1 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на 

период их действия за счет средств местного бюджета представлены в приложении № 2 к бюджетному 
прогнозу.

Приложение № 1 
к бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года 

Прогноз
основных характеристик бюджета Арамильского городского округа

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Общий объем доходов 623 761,7 567 046,1 566 812,6 599 236,7 629 198,5 660 658,4
2 Общий объем расходов 637 227,0 567 046,1 566 812,6 599 236,7 629 198,5 660 658,4
3 Дефицит/профицит -13 465,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Муниципальный долг на первое 

января
8 790,0 3 575,0 2 860,0 2 145,0 1 430,0 715,0

Приложение № 2 
к бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года 

Показатели 
Финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на 

период их действия за счет средств местного бюджета
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Расходы бюджета на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года»

17 638,4 16 343,8 16 293,8 - - -
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2 Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 
2020 года»

585,0 515,0 515,0 - - -

3 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года»

69 756,2 55 055,7 48 062,3 - - -

4 Муниципальная программа 
«Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017 
-2020 годы»

17 843,4 10 916,6 10 916,6 - - -

5 Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-
2020 годы»

1 135,4 1 133,4 1 139,4 - - -

6 Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» до 
2020 года»

0,0 0,0 0,0 - - -

7 Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года»

6 710,0 6 486,0 6 486,0 - - -

8 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе» до 2020 года

14 198,4 13 894,2 13 927,7 - - -

9 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского 
городского округа» до 2020 года»

52 102,0 44 919,0 44 827,0 - - -

10 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года»

394 133,8 357 242,3 364 103,6 - - -

11 Муниципальная программа «Развитие 
культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года»

36 133,0 36 171,0 36 171,0 - - -

12 Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года»

2 875,0 2 875,0 2 875,0 - - -

13 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа 
на 2018-2022 годы»

1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

ИТОГО: 614 910,6 545 552,0 545 317,4 - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2018 № 40

Об утверждении минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах и типов благоустройств многоквартирных домов, 
расположенных на территории Арамильского городского округа

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1. Минимальный перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Арамильского городского округа  (Приложение № 1).
 1.2.  Типы благоустройств многоквартирных домов, расположенных                               

на территории Арамильского городского округа (Приложение № 2).
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 4. Опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на сайте  Арамильского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   

на заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа   
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 01.02.2018 № 40

РАЗДЕЛ 1

РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕН-
ТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КРЫШ) И НЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ

Подраздел 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов

Вид работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

Периодич-
ность

Стои-
мость за 
1 кв/м, 
руб.

Тип благо-
устройства

1.     Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений 2 раза в год 0,0024 1-9

2.      Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявле-
нием   

- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год 0,0026 1-9

- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вер-
тикали в домах 2 раза в год 0,0024 1-9
с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами
3.    Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности 2 раза в год 0,0231 1-9

Подраздел 1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
4.    Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 
при выявлении нарушений устранение причин его нарушения

1 раз в 
месяц 0,0175 1-9

5.    Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загро-
мождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в 
соответствии с проектными требованиями

1 раз в не-
делю 0,0595 1-9

Подраздел 1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
6.     Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутрен-
них поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, 
из крупноразмерных блоков

2 раза в год 0,0026 1-9

7.     Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-
вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нару-
шения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких 
блоков, искусственных и естественных камней

2 раза в год 0,0027 1-9

8.  Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брус-
чатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия 
в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими 
грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушени-
ем обшивки или штукатурки стен

2 раза в год 0,0024 1-9

9.  В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана меро-
приятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проект-
ных условий их эксплуатации и его выполнение

2 раза в год 0,0155 1-9

Подраздел 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов
10.  Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изме-
нений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний 2 раза в год 0,0063 1-9

11.  Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и 
в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из моно-
литного железобетона и сборных железобетонных плит

2 раза в год 0,0033 1-9

12.  Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опира-
ния, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила

2 раза в год 0,0033 1-9

13.  Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в 
штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опи-
рания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения 
гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянны-
ми перекрытиями и покрытиями

2 раза в год 0,0325 1-9

14.  Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) 2 раза в год 0,0058 1-9

15.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 2 раза в год 0,1295 1-9

Подраздел 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов 

16.  Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных из-
менений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и 
величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали

2 раза в год 0,0008 1-9

17.  Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепле-
ния с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными 
железобетонными колоннами

2 раза в год 0,0008 1-9

18.  Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергива-
ния стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и пере-
мычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным 
швам в домах с кирпичными столбами

2 раза в год 0,0008 1-9

19.  Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборны-
ми и монолитными железобетонными колоннами 2 раза в год 0,001 1-9

20.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 2 раза в год 0,0117 1-9

Подраздел 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов
21.  Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, про-
гибов, колебаний и трещин

2 раза в год 0,0008 1-9

22.  Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий

2 раза в год 0,0008 1-9

23.  Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов ба-
лок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий

2 раза в год 0,0008 1-9

24.  Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепле-
ния заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и 
трещин в стыках на плоскости скалывания

2 раза в год 0,0412 1-9

25.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 2 раза в год 0,0879 1-9

Раздел 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов

26.  Проверка кровли на отсутствие протечек 1 раз в 
месяц 0,0549 1-9

27.  Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудо-
вания, расположенного на крыше

1 раз в квар-
тал 0,007 1-9

28.  Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, кре-
плений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и 
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воро-
нок внутреннего водостока

1 раз в квар-
тал 0,0149 1-9

29.  Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и 
других элементов на эксплуатируемых крышах

1 раз в квар-
тал 0,0017 1-9

30.  Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 1 раз в квар-
тал 0,0053 1-9

31.  Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих об-
разование наледи и сосулек

1 раз в квар-
тал 0,0068 1-9
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32.  Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 
продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного возду-
ха, влияющей на возможные промерзания их покрытий

1 раз в 
месяц

0,0136 1-9
в период с 
октября по 
апрель

33.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в 
месяц 0,0735 1-9

34.  Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи 1 раз в 
месяц 0,0606 1-9

35.  Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами

1 раз в квар-
тал 0,0384 1-9

36.  При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ

1 раз в 
месяц 0,559 1-9

Подраздел 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов

37.  Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежно-
сти крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях 2 раза в год 0,0079 1-9

38. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами

2 раза в год 0,0021 1-9

39.  Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным ко-
соурам

2 раза в год 0,002 1-9

40.  Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к 
балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными 
лестницами

2 раза в год 0,0084 1-9

41.  Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверх-
ностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными 
лестницами

2 раза в год 0,1059 1-9

Подраздел 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
42.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, осла-
бления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметич-
ности наружных водостоков

1 раз в 
месяц 0,027 1-9

43.  Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных зна-
ков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)

1 раз в пол-
года 0,0029 1-9

44.  Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках

1 раз в пол-
года 0,0014 1-9

45.  Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

1 раз в пол-
года 0,0028 1-9

46.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

1 раз в пол-
года 0,2104 1-9

Подраздел 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах
47.  Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и 
в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопроводов

1 раз в пол-
года 0,0014 1-9

48.  Проверка звукоизоляции и огнезащиты 1 раз в пол-
года 0,0013 1-9

49.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 

1 раз в пол-
года 0,011 1-9

Подраздел 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме
50.  Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности 
системы вентиляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ

1 раз в пол-
года 0,0841 1-9

Подраздел 1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
51.  Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притво-
ров, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

1 раз в пол-
года 0,0841 1-9

РАЗДЕЛ 2
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ
Подраздел 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления много-
квартирных домов
52.  Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем

в период с 
сентября по 
май

0,0172 1-7

53.  Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в 
вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вы-
тяжных решеток и их креплений

1 раз в квар-
тал 0,0025 1-9

54.  Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
системы холодоснабжения

1 раз в пол-
года 0,03 1-9

55.  Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического 
дымоудаления

1 раз в 
месяц 0,0384 1-7

56.  Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха 1 раз в пол-
года 0,0011 1-9

57.  Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металли-
ческих вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

1 раз в квар-
тал 0,0147 1-9

58.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 

1 раз в квар-
тал 0,0607 1-9

Подраздел 2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водо-
подкачек в многоквартирных домах
59.  Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек 1 раз в год 0,0983 1-9

60.  Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений 1 раз в год 0,0177 1-9

61.  Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ.

1 раз в не-
делю 0,8512 1-9

Подраздел 2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
62.  Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в под-
валах и каналах)

1 раз в не-
делю 0,927 1-9

63.  Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпе-
ратуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, контроль 
состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации

Ежедневно 0,5122 1-9

64.  Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных при-
боров (манометров, термометров и т.п.)

1 раз в не-
делю 0,0252 1-9

65.  Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и ото-
пительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1 раз в пол-
года 0,0289 1-9

66.  Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутренне-
го водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

1 раз в пол-
года 0,0042 1-9

67.  Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строитель-
ных работ на водопроводе 1 раз в год 0,0806 1-9

68. Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных 
сооружений (септики)

1 раз в 4 
дня 0,1573 1-6

69.  Очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год 0,01 1-9
70.  Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений 1 раз в год 0,0084 1-9

Подраздел 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах
71.  Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 1 раз в год 0,0143 1-9

72. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных при-
боров (манометров, термометров и т.п.)

1 раз в не-
делю 0,0252 1,3,4,7

73.  Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год 0,0167 1-9
74.  Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год 0,0016 1-9
75.  Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накип-
но-коррозионных отложений 1 раз в год 0,0148 1-9

Подраздел 2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуни-
кационного оборудования в многоквартирных домах

76.  Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щи-
товые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в 3 
года 0,246 1-9

77.  Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отклю-
чения

1 раз в квар-
тал 0,012 1-9

78.  Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудова-
ния пожарной и охранной сигнализации, техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаление, систем 
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

1 раз в 
месяц 0,1272 1-9

РАЗДЕЛ 3
Подраздел 3.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудова-
ния в многоквартирном доме

79. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков 
на газопроводе в подъезде 1 раз в год 0,04 1,2,3,7,8

80.  Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования 1 раз в год  0,11 1,2,3,7,8

81.  Техническое обслуживание внутридомового газопровода 1 раз в год  0,21 1,2,3,7,8

РАЗДЕЛ 4
Подраздел 4.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартир-
ном доме
82.  Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчер-
ской связи с кабиной лифта – 0,9718 3,6

83. Эвакуация пассажиров из кабин лифтов в аварийных ситуациях в течение 60 
минут с момента аварийной ситуации – 1,51 3,6

84. Лифтовая диспетчерская связь посредством Интернет  0,09 3,6
85. Текущий ремонт по замене изношенных агрегатов и комплектующих  0,12 3,6
86. Обязательное проведение ежегодного технического освидетельствования и 
электрических испытаний – 0,88 3,6

87. Обязательная проверка знаний специалистов, в соответствии с должностны-
ми обязанностями ответственного лица за лифтовое хозяйство – 0,08 3,6

88. Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)  0,3009 3,6
89. Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лиф-
тов), в том числе после замены элементов оборудования  0,1773 3,6

РАЗДЕЛ 5 
Подраздел 5.1. Работа и услуги по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме
90.  Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пан-
дусов

1 раз в 2 
дня 2,4196 1-9

91.  Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

1 раз в 
месяц 0,1211 1-9

92.  Мытье окон 1 раз в пол-
года 0,0107 1-9

93.  Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покры-
тий, приямков, текстильных матов)

1 раз в не-
делю 0,0332 1-9

94.  Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых 
туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом

1 раз в 
месяц 0,0954 1-9

РАЗДЕЛ 6 
Подраздел 6.1. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,  в холод-
ный период дома
95.  Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см

2 раза в не-
делю 0,0175 1-9

96.  Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от сне-
га и льда при наличии колейности свыше 5 см

2 раза в не-
делю 0,0236 1-9

97.  Очистка придомовой территории от наледи и льда 2 раза в не-
делю 0,2066 1-9

98.  Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома

Ежедневно 0,5773 1-9

99.  Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

Ежедневно 
в период с 
октября по 
апрель

0,73 1-9

Подраздел 6.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

100.  Подметание и уборка придомовой территории

1 раз в 2 
дня 

1,7101 1-9в период с 
мая
по сентябрь

101. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и 
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имуще-
ства многоквартирного дома

Ежедневно 
в период с 
мая по сен-
тябрь

0,3488 1-9

102.  Уборка и выкашивание газонов
3 раза в пе-
риод с мая 
по сентябрь

0,1269 1-9

103.  Прочистка ливневой канализации+
2 раза в пе-
риод с мая 
по сентябрь

0,0172 1-9

104.  Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металличе-
ской решетки и приямка

1 раз в 3 
дня в пери-
од с мая по 
сентябрь

0,1351 1-9

РАЗДЕЛ 7
Подраздел 7.1. Управление многоквартирным домом
105. Заработная плата работников административно-хозяйственного персонала ежемесячно 3,10 1-9
106. Отчисления в ПФР ежемесячно 0,49 1-9
107. Аренда помещений ежемесячно 0,42 1-9
108. Программное обеспечение («Консультант», «Главбух», «1С Бухгалтерия») 1 раз в год 0,16 1-9

109. Обучение и аттестация персонала (повышение квалификации) 1 раз в пол-
года 0,01 1-9

110. Комиссия за кассовое обслуживание банком ежемесячно 0,06 1-9
111. Услуги связи ежемесячно 0,08 1-9
112. Почтовые расходы ежемесячно 0,01 1-9
113. Канцерярские товары ежемесячно 0,11 1-9
114. Расходы на обслуживание работников производства (инструмент, спец-
одежда)

1 раз в пол-
года 0,07 1-9

115. ГСМ ежемесячно 0,21 1-9

116. Обезвреживание энергосберегающих ламп 1 раз в квар-
тал 0,01 1-9

117. Охрана труда 1 раз в квар-
тал 0,04 1-9

118. Паспортный стол ежемесячно 0,02 1-9
119. Обслуживание оргтехники ежемесячно 0,10 1-9
РАЗДЕЛ  8
8.1. Другие виды работ

120. Дератизация 1 раз в 
месяц 0,02 1-9
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121. Дезинсекция 1 раз в 
месяц 0,05 1-9

122. Проверка вентиляционных каналов 1 раз в квар-
тал 0,11 1-9

123. Размещение информации в ГИС ЖКХ 1 раз в год 0,26 1-9
124. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета Ежемесячно 0,49 1-9

 РАЗДЕЛ 9
Подраздел 9.1. Вывоз жидких бытовых отходов и твёрдых коммунальных отходов

125. Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению таких отходов.

3 раза в не-
делю 1,32 1-9

126. Вывоз и очистка жидких бытовых отходов*

по необхо-
димости, 
но не менее 
1 раза в 
месяц

1,81 7,8,9

*Заключен договор с СП «Арамильское» Водоканал СО

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.02.2018 № 40

Типы благоустройства многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского 
городского округа.

№ п/п Категория дома Адрес многоквартирного дома

1 2 3

1

1
Многоквартирные дома с централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжени-
ем, водоотведением, электроснабжение, газом

ул. Энгельса, д. 16
2 ул. Энгельса, д.26/3
3 ул. Новая, д.1б
4 ул. Новая, д.3
5 ул. Новая, д.3б
6 ул. Садовая, д.15
7 ул. Садовая, д.17
8 ул. Садовая, д.19
9 ул. Садовая, д.21
10 ул. Щорса, д. 55
11 ул. Щорса, д. 57
12 ул. Щорса, д.59
13 ул. Мира, д.6б
14 ул. Мира, д.6в
15 ул. Мира, д.6г
16 п. Светлый, д.8а
17 п. Светлый, д.1
18 п. Светлый, д.2
19 п. Светлый, д.3
20 п. Светлый, д.4
21 п. Светлый, д.5
22 п. Светлый, д. 6
23 п. Светлый, д.7
24 п. Светлый, д.29
25 п. Светлый, д.30
26 п. Светлый, д.31
27 п. Светлый, д.32
28 п. Светлый, д.33
29 ул. 1 Мая, д.58
30 ул. Станционная, д. 1
31 ул. Станционная, д. 5
32 ул. Станционная, д. 6
33 ул. Станционная, д. 8
34 1

Многоквартирные дома с централизованным 
отоплением, холодным и горячим водоснабжени-

ем, водоотведением, электроснабжение, газом

ул. Станционная, д. 9
35 ул. Станционная, д. 10
36 ул. Станционная, д. 11
37 ул. Станционная, д. 12
38 ул. Станционная, д. 13
39 ул. Станционная, д. 14
40 ул. Станционная, д. 15
41 ул. Станционная, д. 16
42 ул. Станционная, д. 17
43 ул. Станционная, д. 18
44 ул. Станционная, д. 19
45 ул. Станционная, д. 20
46 ул. Космонавтов, д. 5/2
47 ул. Космонавтов, д. 5/3
48 ул. Космонавтов, д. 7/2
49 ул. Космонавтов, д. 9
50 ул. Космонавтов, д. 9/21

Многоквартирные дома с централизованным 
отоплением, холодным и горячим водоснабжени-

ем, водоотведением, электроснабжение, газом

51 ул. Космонавтов, д. 9/3
52 Ул. Космонавтов, д.11
53 ул. Рабочая, д. 111
54 ул. Рабочая, д. 113
55 ул. Рабочая, д. 114
56 ул. Рабочая, д. 115
57 ул. Рабочая, д. 116
58 ул. Рабочая, д. 117
59 ул. Рабочая, д. 119
60 ул. Рабочая, д. 121
61 ул. Рабочая, д. 123
62 ул. Рабочая, д. 125
63 ул. Рабочая, д. 126
64 ул. Рабочая, д. 127
65 ул. Рабочая, д. 128
66 ул. Рабочая, д. 129
67

2
Многоквартирные дома с централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, водоот-
ведением, электроснабжением, газом

ул. Тельмана, д.4
68 ул. Тельмана, д.6
69 ул. Новая, д. 1
70 ул. Новая, д. 5
71 ул. Новая, д. 7
72 ул. Новая, д. 9
73 ул. Курчатова, д.2
74 ул. Курчатова, д.6
75 ул. Курчатова, д.10
76 ул. Курчатова, д.12
77 ул. Курчатова, д.14
78 ул. Курчатова, д.16
79 ул. Курчатова, д.18
80 ул. Курчатова, д.20

81 2
Многоквартирные дома с централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, водоот-
ведением, электроснабжением, газом

ул. Курчатова, д.22
82 ул. Курчатова, д.24
83 ул. Курчатова, д.25
84 ул. Курчатова, д.26
85 ул. Курчатова, д.27
86 ул. Курчатова, д.27а
87 ул. Курчатова, д.28
88 ул. Курчатова, д.28а
89 ул. Горбачева, д. 3
90 ул. Горбачева, д. 5
91 ул. Горбачева, д. 7
92 ул. Горбачева, д. 9
93 ул. Горбачева, д. 11
94 ул. Горбачева, д. 13
95 ул. Горбачева, д. 15
96 ул. Горбачева, д. 17
97 ул. Горбачева, д. 18
98 ул. Горбачева, д. 19
99 ул. Горбачева, д. 20
100 ул. Горбачева, д. 22
101 ул. 1 Мая, д.79
102 ул. 1 Мая, д.79а
103 ул. 1 Мая, д.81
104 ул. Текстильщиков, д. 3
105 ул. Текстильщиков, д. 5
106 ул. Ленина, д. 1а
107 ул. Ленина, д. 1б
108 ул. Ленина, д. 1в
109 ул. Ленина, д. 1г
110 ул. Ленина, д. 1д
111 ул. Ленина, д. 2
112 ул. Ленина, д. 2а
113 ул. Ленина, д. 2б
114 ул. Ленина, д. 2в
115 ул. Ленина, д. 2г
116 ул. Ленина, д. 2д
117 ул. Ленина, д. 2е
118 ул. Октябрьская, д. 155
119 ул. Декабристов, д. 24
120 ул. Декабристов, д. 26
121 ул. Декабристов, д. 27
122 ул. Декабристов, д. 28
123 3

Многоквартирные дома, оборудованные лифта-
ми, с централизованным отоплением, холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газом

ул. Космонавтов, д. 11а

124 ул. Космонавтов, д. 11б
125 4

Многоквартирные дома с централизованным 
отоплением, холодным и горячим водоснабжени-

ем, водоотведением, электроснабжением
Не газифицированные

ул. Гарнизон, д. 17
126 ул. Гарнизон, д. 18
127 ул. Гарнизон, д. 19
128 ул. Гарнизон, д. 20
129 ул. Гарнизон, д. 21

130 п. Светлый, д. 6/1
131 п. Светлый, д. 6/2
132 п. Светлый, д. 8
133 ул. Текстильщиков, д. 1
134 ул. Текстильщиков, д. 3а
135 5

Многоквартирные дома с централизованным 
отоплением, холодным водоснабжением, водоот-

ведением, электроснабжением
Не газифицированные

ул. Курчатова, д. 4
136 ул. Курчатова, д.30а
137 ул. Красноармейская, д. 118
138 ул. Красноармейская, д. 118/1
139 ул. Красноармейская, д. 118/2
140 ул. Красноармейская, д. 118/3
141 ул. Красноармейская, д. 120/1
142 ул. Красноармейская, д. 120/2
143 ул. Энгельса, д. 26/1
144

6
Многоквартирные дома, оборудованные лифта-
ми, с централизованным отоплением, холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением 

Не газифицированные

ул. 1 Мая, д. 69
145 ул. 1 Мая, д. 69а
146 ул. 1 Мая, д. 71
147 ул. 1 Мая, д. 71а
148 ул. 1 Мая, д. 75

149 ул. 1 Мая, д. 75а
150 ул. Космонавтов, д.7
151 ул. Октябрьская, д. 153
152 ул. Рабочая, д. 104
153 ул. Текстильщиков, д. 3б
154 7

Многоквартирные дома, с централизованным 
отоплением, холодным и горячим водоснабжени-
ем, электроснабжением, газом, без центрального 

водоотведения

ул. Ломоносова, д.4
155 ул. Ломоносова, д.6

156 ул. Ломоносова, д.8

157 ул. Станционная, д. 7
158 8

Многоквартирные дома, централизованным 
отоплением, холодным водоснабжением, электро-

снабжением, газом, без центрального водоотве-
дения

ул. Ломоносова, д. 3

159 ул. Ломоносова, д. 5

160 ул. Ломоносова, д. 7

161 ул. Строителей, д. 21

162 пер. Речной, д.2

163 9
Многоквартирные дома, централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, электро-
снабжением, не газифицированные, без централь-

ного водоотведения

ул. Ленина, д. 16а

164 ул. Октябрьская, д. 131

165 ул. Октябрьская, д. 133

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2018 № 37

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года»



ВЕСТИ
Арамильские 27

№ 9 (1147) 28.02.2018
Документы

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, на основании 
Решения Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Решения Думы Арамильского 
городского округа от 29.12.2017 года № 30 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 15.12.2016 № 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 585 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                            В.Ю. Никитенко

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 31.01.2018 № 37

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Арамильском городском округе до 2020 года"

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе

Задача 1.1. Развитие массового спорта
Задача 1.2. Поддержка спорта высших достижений

 Цель 2. Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском 
городском округе
Задача 2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциаль-
ных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринима-
тельской активности молодежи
Задача 2.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молоде-
жи, обладающей лидерскими навыками 
Задача 2.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на созда-
ние семьи, ответственное материнство и отцовство

 Цель 3. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных ценностей в молодежной среде
Задача 3.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Свердловской 
области на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к 
их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конститу-
ционному и воинскому долгу

 Цель 4. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа
Задача 4.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамиль-
ского городского округа

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 
наличии)

1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
 3. « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-
ниципальной про-
граммы

1. Удельный вес населения Арамильского городского округа, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Арамильского 
городского округа) 

 2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
 3. Количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в списки кандидатов 

в спортивные сборные команды Свердловской области по Олимпийским видам спорта
 4. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентирован-

ными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие пред-
принимательством, создание малого и среднего бизнеса

 5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности обществен-
ных объединений, различных форм общественного самоуправления

 6. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных за-
болеваний

 7. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности

 8. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спор-
тивных лагерях

 9. Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Арамильского городского округа
Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 58 737,6 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 16 717,3 тыс. рублей,
2018 год - 14 198,4 тыс. рублей,
2019 год - 13 894,2 тыс. рублей,
2020 год - 13 927,7 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
282,6 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 282,6 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
3 631,7 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 886,4 тыс. рублей,
2018 год - 897,4 тыс. рублей,
2019 год - 907,2 тыс. рублей,
2020 год - 940,7 тыс. рублей

местный бюджет
54 823,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 15 548,3 тыс. рублей,
2018 год - 13 301,0 тыс. рублей,
2019 год - 12 987,0 тыс. рублей,
2020 год - 12 987,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru

муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникаци-
онной
сети Интернет

Приложение №2
К постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 31.01.2018 № 37

Приложение № 2 к муниципальной 
программе  "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе до 

2020 года"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения

Номера 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

58 737,6   16 717,3   14 198,4   13 894,2   13 927,7    

2 федеральный 
бюджет

3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7    

3 областной бюджет 282,6   282,6   0,0   0,0   0,0    
4 местный бюджет 54 823,3   15 548,3   13 301,0   12 987,0   12 987,0    
5 Капитальные 

вложения
- - - - -  

6 местный бюджет - - - - -  
7 Прочие нужды 58 737,6   16 717,3   14 198,4   13 894,2   13 927,7    
8 федеральный 

бюджет
3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7    

9 областной бюджет 282,6   282,6   0,0   0,0   0,0    
10 местный бюджет 54 823,3   15 548,3   13 301,0   12 987,0   12 987,0    

11 ПОДПРОГРАММА  1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
« РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

53 619,5   15 274,5   12 891,0   12 
727,0   

12 727,0    

13 областной бюджет 134,4   134,4   0,0   0,0   0,0    
14 местный бюджет 53 485,1   15 140,1   12 891,0   12 

727,0   
12 727,0    

15 1. «Капитальные вложения»  
16 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в 
том числе:

- - - - -  

17 местный бюджет - - - - -  
18 Всего по направлению 

«Иные капитальные вложе-
ния», в том числе:

- - - - -  

19 Мероприятие 10. Капиталь-
ные и текущие ремонты 
спортивных зданий, ком-
плексов и сооружений

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

20 местный бюджет - - - - -  
21 Подмероприятие 1.10.1. Ка-

питальный ремонт спортив-
ного комплекса, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

22 местный бюджет - - - - -  
23 Подмероприятие 1.10.2. Ка-

питальный ремонт стадиона, 
г. Арамиль, ул. Садовая , 7а

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

24 местный бюджет - - - - -  
25 Подмероприятие 1.10.3. Ре-

монт КМЖ "Спортивный"
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

26 местный бюджет - - - - -  
27 Подмероприятие 1.10.4. Ре-

монт лыжной базы
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

28 местный бюджет - - - - -  
29 Подмероприятие 1.10.5. Ре-

монт КМЖ "Юность"
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

30 местный бюджет - - - - -  
31 2. «Прочие нужды»  
32 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

53 619,5   15 274,5   12 891,0   12 
727,0   

12 727,0    

33 областной бюджет 134,4   134,4   0,0   0,0   0,0    
34 местный бюджет 53 485,1   15 140,1   12 891,0   12 

727,0   
12 727,0    

35 Мероприятие 1. Премии 
Главы Арамильского город-
ского округа

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

36 местный бюджет - - - - -  
37 Мероприятие 2. Ремонт 

муниципальных зданий, на-
ходящихся в оперативном 
управлении учреждений 
спорта

1 416,0   1 416,0   0,0   0,0   0,0   1.1.1.2.

38 местный бюджет 1 416,0   1 416,0   0,0   0,0   0,0    
39 Мероприятие 3. Финансиро-

вание спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых 
в сельских населенных 
пунктах

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

40 местный бюджет - - - - -  
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41 Мероприятие 4. Типограф-
ские услуги по изготов-
лению афиш, растяжек, 
информационных щитов, 
листовок, грамот

- - - - - 1.1.1.1.

42 местный бюджет - - - - -  
43 Мероприятие 5. Содержа-

ние спортивных площадок, 
непереданных в оператив-
ное управление муници-
пальным учреждениям(в 
зимний период заливки, 
чистки; в летний период: 
текущий ремонт, уборка му-
сора, покос травы)

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

44 местный бюджет - - - - -  
45 Мероприятие 6. Содержа-

ние МБУ "Созвездие"
52 010,0   13 665,0   12 891,0   12 

727,0   
12 727,0   1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1., 
2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1., 
3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.4.1.1.

46 местный бюджет 52 010,0   13 665,0   12 891,0   12 
727,0   

12 727,0    

47 Мероприятие 7. Организа-
ция и проведение городских 
спортивно-массовых меро-
приятий «Лыжня России», 
«Весна победы», «Кросс на-
ции», «Футбольная страна», 
«Оранжевый мяч»

1,4   1,4   0,0   0,0   0,0   1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

48 местный бюджет 1,4   1,4   0,0   0,0   0,0    
49 Мероприятие 8. Обеспе-

чение мероприятий по 
развитию материально-
технической базы муници-
пальных организаций до-
полнительного образования 
детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специ-
ализированных детско-юно-
шеских спортивных школ 
олимпийского резерва

192,0   192,0   0,0   0,0   0,0   1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

50 областной бюджет 134,4   134,4   0,0   0,0   0,0    
51 местный бюджет 57,6   57,6   0,0   0,0   0,0    
52 Мероприятие 9. Обеспече-

ние мероприятий по разви-
тию материально-техниче-
ской базы муниципальной 
организации МБУ «Центр 
«Созвездие»

- - - - - 1.1.1.2., 
1.1.2.1., 
1.1.2.1.

53 областной бюджет - - - - -  
54 местный бюджет - - - - -  
55 Мероприятие 11. Органи-

зация и проведение От-
крытых Первенств, Чем-
пионатов, Турниров АГО 
по видам спорта в соответ-
ствии с утвержденным ка-
лендарным планом, (кубки, 
медали, грамоты призы)

- - - - - 1.1.1.2., 
1.1.2.1.

56 местный бюджет - - - - -  
57 Мероприятие 12. Реали-

зация  мероприятий по 
поэтапному внедрению Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

- - - - - 1.1.1.1.

58 областной бюджет - - - - -  
59 ПОДПРОГРАММА  2. « МОЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА»
 

60 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
« МОЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

1 040,0   260,0   260,0   260,0   260,0    

61 областной бюджет - - - - -  
62 местный бюджет 1 040,0   260,0   260,0   260,0   260,0    
63 «Прочие нужды»       
64 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

1 040,0   260,0   260,0   260,0   260,0    

65 областной бюджет - - - - -  
66 местный бюджет 1 040,0   260,0   260,0   260,0   260,0    
67 Мероприятие 1. Приоб-

ретение оборудования для 
деятельности учреждений 
подведомственных Отделу 
социально-культурного 
развития Администрации 
Арамильского городского 
округа, участвующих в 
реализации настоящей про-
граммы

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

68 областной бюджет - - - - -  
69 местный бюджет - - - - -  
70 Мероприятие 2. Создание и 

обеспечении деятельности 
ежегодной биржи труда

1 040,0   260,0   260,0   260,0   260,0   2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

71 областной бюджет - - - - -  
72 местный бюджет 1 040,0   260,0   260,0   260,0   260,0    
73 Мероприятие 3. Информи-

рование молодых граждан
- - - - - 2.2.1.1., 

2.2.2.1.
74 областной бюджет - - - - -  

75 местный бюджет - - - - -  

76 Мероприятие 4. Привле-
чение молодых граждан к 
участию в общественной 
и политической жизни, во-
влечение молодых людей 
в деятельность органов 
местного самоуправления 
в различных сферах жизни 
общества

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

77 областной бюджет - - - - -  
78 местный бюджет - - - - -  
79 Мероприятие 5. Вовлечение 

молодежи в программы и 
мероприятия, направлен-
ные на формирование здо-
рового образа жизни

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

80 областной бюджет - - - - -  
81 местный бюджет - - - - -  
82 Мероприятие 6. Проведение 

общегородских молодежных 
мероприятий посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. и юбилею муници-
пального образования

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 
2.2.3.1.

83 областной бюджет - - - - -  
84 местный бюджет - - - - -  
85 ПОДПРОГРАММА  3. « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖ-

ДАН В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
 

86 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
« ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
В АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ»

4 078,1   1 182,8   1 047,4   907,2   940,7    

87 федеральный бюджет 3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7    
88 областной бюджет 148,2   148,2   0,0   0,0   0,0    
89 местный бюджет 298,2   148,2   150,0   0,0   0,0    
90 «Прочие нужды»       
91 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

4 078,1   1 182,8   1 047,4   907,2   940,7    

92 федеральный бюджет 3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7    
93 областной бюджет 148,2   148,2   0,0   0,0   0,0    
94 местный бюджет 298,2   148,2   150,0   0,0   0,0    
95 Мероприятие 1. Реализация 

мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию моло-
дых граждан в Арамиль-
ском городском округе

446,4   296,4   150,0   0,0   0,0   3.3.2.1., 
3.3.2.1.

96 областной бюджет 148,2   148,2   0,0   0,0   0,0    
97 местный бюджет 298,2   148,2   150,0   0,0   0,0    
98 Мероприятие 2. Приоб-

ретение оборудования и 
инвентаря для МБУ Центр 
"Созвездие"

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

99 областной бюджет - - - - -  
100 местный бюджет - - - - -  
101 Мероприятие 3. Обеспе-

чение образовательных 
учреждений Арамильского 
ГО, и МБУ Центр "Созвез-
дие" туристическим обо-
рудованием и снаряжением 
и проведение мероприятий 
патриотической направлен-
ности (День вывода войск 
из Афганистана, 9 мая, 
День города. 22 июня)

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.4.1.1.

102 областной бюджет - - - - -  
103 местный бюджет - - - - -  
104 Мероприятие 4. Приоб-

ретение оборудования для 
поискового отряда (метал-
лоискатели, средства связи, 
навигаторы, аудио-видео 
аппаратура, инвентарь)

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

105 областной бюджет - - - - -  
106 местный бюджет - - - - -  
107 Мероприятие 5. Организа-

ция и проведение военно-
патриотических сборов в 
оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерях

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.4.1.1.

108 областной бюджет - - - - -  
109 местный бюджет - - - - -  
110 Мероприятие 6. Проведение 

военно-спортивных игр 
("Знамя победы")

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

111 областной бюджет - - - - -  
112 местный бюджет - - - - -  
113 Мероприятие 7.  Проведе-

ние поисковых экспедиций 
на месте боев Великой От-
ечественной войны "Вахта 
Памяти"

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

114 областной бюджет - - - - -  
115 местный бюджет - - - - -  
116 Мероприятие 8. Организа-

ция и проведение 5-дневных 
учебных сборов по началь-
ной военной подготовке для 
допризывной молодежи 

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

117 областной бюджет - - - - -  
118 местный бюджет - - - - -  
119 Мероприятие 9. Осущест-

вление государственных 
полномочий по первичному 
воинскому учету на терри-
тории Арамильского город-
ского округа

3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7   3.4.1.1.

120 федеральный бюджет 3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7    
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