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Думы Арамильского городского округа

от 08 ноября 2018 года № 44/1

О внесении изменений и дополнений 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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 3367,0 тысяч рублей.
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 2774,6 тысячи рублей.
3. 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» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 759747,4 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 496704,4 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 53964,0 тысячи 
рублей;»

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 779185,3 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 369288,0 тысяч рублей;»
- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 19437,9 тысяч рублей или 9,3 процентов 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета 
Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета 
на 01.01.2018 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита 
юридическим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2019 г.»;

 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на 
финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:

- в 2018 году – 747158,6 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысячи рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 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 № 1, 2, 3, 4, 5).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                                            С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 ноября 2018 года № 44/1

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

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

Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 262950,0

000 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 121416,0

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 121416,0

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3507,0

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 3507,0

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29610,0

000 1 05 01000 01 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 9943,0

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 17867,0

000 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1794,0

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55614,0

000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 8985,0

000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
8985,0

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 46629,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 23386,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 23243,0

000 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1911,0

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации)
1756,0

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 155,0

Итого собственные доходы (налоговые) 212058,0
000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
18376,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17521,0

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

15268,0

000 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

100,0

000 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений)
555,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 1598,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

855,0

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

855,0

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 709,0

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 709,0
000 1 13 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1204,0
000 1 13 01994 04 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов городских округов 626,0
000 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 578,0
000 1 14 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 29465,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

4975,0

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

4975,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-

ем земельных участков автономных учреждений)
24490,0

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов
24490,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 419,0
000 1 17 00000 00 

0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 719,0

000 1 17 05 040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 719,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 50892,0
000 2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 496797,4
000 2 02 00000 00 

0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 496704,4
000 2 02 10000 00 

0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 0,0

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 194156,3

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

254102,2

000 2 02 40000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48445,9

000 2 07 00000 00 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 93,0

Всего доходов: 759747,4
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Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 ноября 2018 года № 44/1

«Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

                       Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам,
                   подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

                                     расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 779185,30
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45067,00

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1383,30
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1383,30

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 

округа 1383,30

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1383,30

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1383,30

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

ганов 1001,50

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 79,30

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 302,50

11 0103   

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 2342,10
12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2342,10

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1167,00

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 869,90

15 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 869,90

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 644,70

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 225,20

18 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 293,30

19 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 293,30

20 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 293,30
21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,90
22 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,90
23 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 3,90
24 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1175,10

25 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1175,10

26 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1175,10

27 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 851,20

28 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 66,80

29 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 257,10

30 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 13795,00

31 0104 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 3,00

32 0104 1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 

до 2020 года» 3,00
33 0104 1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 3,00

34 0104 1210701070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 3,00

35 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3,00

36 0104 1210701070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3,00
37 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13792,00

38 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 13402,00

39 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13397,00

40 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 13397,00

41 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 10289,50

42 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 3107,50

43 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,00

44 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,00

45 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,00
46 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 390,00

47 0104 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,50

48 0104 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,50

49 0104 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,50

50 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 389,50
51 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 389,50
52 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 389,50

53 0104 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальных программ 0,00

54 0104 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

55 0104 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

56 0104 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00
57 0105   Судебная система 25,60
58 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,60

59 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 25,60

60 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 25,60

61 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25,60

62 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25,60

63 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора 5490,30

64 0106 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 3529,00

65 0106 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной систе-

мы управления финансами» 39,00
66 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,00

67 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 39,00

68 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 39,00

69 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 39,00

70 0106 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 3490,00

71 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции Арамильского городского округа 3490,00

72 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3490,00

73 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 3490,00

74 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 2680,00

75 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 810,00

76 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

77 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

78 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00
79 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1961,30

80 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1206,20

81 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1087,00

82 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1087,00

83 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 845,70

84 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 241,20

85 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 101,60

86 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 101,60

87 0106 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 101,60
88 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,70
89 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,70
90 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 17,70
91 0106 9900001004  Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 755,10

92 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 755,10

93 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 755,10

94 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 575,10

95 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 180,00
96 0111   Резервные фонды 1000,00
97 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,00
98 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,00
99 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,00
100 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,00
101 0113   Другие общегосударственные вопросы 21030,70

102 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 138,00

103 0113 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 138,00

104 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальной программы 138,00

105 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 138,00

106 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,00

107 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,00

108 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 

2017-2020 годы» 17590,10

109 0113 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 15844,10

110 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого, недвижимого имущества 218,40
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111 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 218,40

112 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 218,40

113 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 218,40
114 0113 0410201104  Страхование муниципального имущества 6,30

115 0113 0410201104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,30

116 0113 0410201104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,30

117 0113 0410201104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,30

118 0113 0410501105  
Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и 

автомобильным транспортом Администрации АГО» 15451,60

119 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7655,00

120 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7655,00
121 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5909,10

122 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 1745,90

123 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7403,80

124 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7403,80

125 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7403,80
126 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 392,80
127 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 0,00

128 0113 0410501105 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 0,00
129 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 392,80

130 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 284,80
131 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 108,00

132 0113 0410540600  

Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО» (обеспе-

чение оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 160,50

133 0113 0410540600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 160,50

134 0113 0410540600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 160,50
135 0113 0410540600 111 Фонд оплаты труда учреждений 123,30

136 0113 0410540600 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 37,20
137 0113 0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 7,30

138 0113 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 6,50

139 0113 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,50

140 0113 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,50
141 0113 0410601310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,90
142 0113 0410601310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,90
143 0113 0410601310 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,90

144 0113 0411001310  
Приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность 0,00

145 0113 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

146 0113 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

147 0113 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

148 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1745,90

149 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра муниципаль-
ной собственности Арамильского городского округа, процес-

са управления муниципальной собственностью 5,90

150 0113 0430101090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,90

151 0113 0430101090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,90

152 0113 0430101090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,90

153 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом АГО 1581,80

154 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1502,90

155 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1502,90

156 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 1058,20

157 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 444,70

158 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 69,90

159 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 69,90

160 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 69,90
161 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 9,10
162 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,10
163 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 9,10

164 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальной программы 158,20

165 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 158,20

166 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 158,20

167 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 158,20

168 0113 0500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов в Арамильском городском округе на 2015-

2020 годы» 1370,70

169 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Сверд-

ловской области 148,00

170 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 148,00

171 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 148,00

172 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 148,00

173 0113 0500501601  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа» 1191,00

174 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1115,80

175 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1115,80
176 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 834,00

177 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 281,80

178 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 44,00

179 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 44,00

180 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 44,00
181 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 31,20
182 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,20

183 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 13,10
184 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 18,00

185 0113 0500546200  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа» 31,70

186 0113 0500546200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 31,70

187 0113 0500546200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31,70
188 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 24,30

189 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 7,40

190 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 

2020 года» 1,00

191 0113 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе» 1,00
192 0113 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1,00

193 0113 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1,00

194 0113 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1,00

195 0113 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1,00
196 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1930,90

197 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 35,00

198 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 35,00

199 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 35,00

200 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 35,00
201 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 99,70

202 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 99,70

203 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 99,70

204 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 99,70

205 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальных программ 625,40

206 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 625,40

207 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 625,40

208 0113 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 625,40

209 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 1064,10
210 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1064,10
211 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1064,10

212 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 1064,10
213 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
214 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 0,00

215 0113 9900041100  

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

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 0,10

216 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,10

217 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,10

218 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,10

219 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий 106,40

220 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 57,00

221 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 57,00

222 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 43,80

223 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 13,20

224 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 49,40

225 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 49,40

226 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 49,40
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227 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 0,20

228 0113 9900041500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,20

229 0113 9900041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,20

230 0113 9900041500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,20
231 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,40
232 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,40

233 0203 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе» до 2020 года» 897,40

234 0203 0830000000  
Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-

ском округе 897,40

235 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территории Арамильского городского 

округа 897,40

236 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 867,20

237 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 867,20

238 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 666,00

239 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 201,20

240 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 30,20

241 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 30,20

242 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 30,20

243 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8072,40

244 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 7442,70

245 0309 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского окру-

га до 2020 года» 7442,70

246 0309 0710000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций» 7442,70
247 0309 0710101105  Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» 5490,70

248 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4945,00

249 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945,00
250 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798,00

251 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 1147,00

252 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 476,00

253 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 476,00

254 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 476,00
255 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 69,70
256 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,00

257 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 0,00
258 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,70

259 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 32,00
260 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 37,70

261 0309 0710140600  
Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» (обеспече-

ние оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 4,90

262 0309 0710140600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4,90

263 0309 0710140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4,90
264 0309 0710140600 111 Фонд оплаты труда учреждений 3,80

265 0309 0710140600 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 1,10

266 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения 1883,30

267 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1883,30

268 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1883,30

269 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1883,30
270 0309 0710301202  Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 63,70

271 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 63,70

272 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 63,70

273 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 63,70
274 0310   Обеспечение пожарной безопасности 545,80

275 0310 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского окру-

га до 2020 года» 545,80
276 0310 0720000000  Подпрограмма «Пожарная безопасность» 545,80
277 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 545,80

278 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 545,80

279 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 545,80

280 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 545,80

281 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 84,00

282 0314 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского окру-

га до 2020 года» 84,00

283 0314 0730000000  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского 

городского округа» 30,00

284 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 30,00

285 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 30,00

286 0314 0730501204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 30,00

287 0314 0730501204 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) 30,00

288 0314 0740000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе» 54,00

289 0314 0740601204  

Создание условий для деятельности добровольных обще-
ственных формирований населения по охране общественно-

го порядка 54,00

290 0314 0740601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 54,00

291 0314 0740601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 54,00

292 0314 0740601204 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) 54,00
293 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97060,60
294 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,20

295 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» 516,20

296 0405 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-

го округа до 2020 года» 516,20
297 0405 0340601306  Регулирование численности безнадзорных животных 90,00

298 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 90,00

299 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 90,00

300 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 90,00
301 0405 0340642П00  Регулирование численности безнадзорных животных 426,20

302 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 426,20

303 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 426,20

304 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 426,20
305 0405 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,00
306 0405 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 0,00
307 0405 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
308 0405 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
309 0405 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,00
310 0406   Водное хозяйство 1731,40

311 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» 1531,40

312 0406 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-

го округа до 2020 года» 1531,40
313 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1531,40

314 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1531,40
315 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1531,40

316 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 846,40
317 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 685,00
318 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 200,00

319 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 200,00
320 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00
321 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,00
322 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,00
323 0407   Лесное хозяйство 159,90

324 0407 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 

2017-2020 годы» 159,90

325 0407 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 159,90

326 0407 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого, недвижимого имущества 159,90

327 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 159,90

328 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 159,90

329 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 159,90
330 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77800,60

331 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» 73191,50

332 0409 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года» 73191,50
333 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28321,60

334 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 25449,50

335 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25449,50

336 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25449,50

337 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2872,10
338 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2872,10
339 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2872,10
340 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 39860,00

341 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 39860,00
342 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39860,00
343 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39860,00
344 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 3684,00

345 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 3684,00
346 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3684,00
347 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3684,00
348 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 625,80

349 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 625,80
350 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,80
351 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 625,80
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352 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного движения 
(светофоров), расположенных на территории Арамильского 

городского округа 700,00

353 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 700,00
354 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00
355 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,00
356 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4609,10

357 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 4609,10
358 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 4609,10
359 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 4609,10

360 0409 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 4609,10
361 0410   Связь и информатика 1609,90

362 0410 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 958,60

363 0410 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной систе-

мы управления финансами» 958,60

364 0410 0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным процес-

сом за счет применения автоматизированных систем 958,60

365 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 958,60

366 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 958,60

367 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 958,60

368 0410 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 651,30

369 0410 1230000000  
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 651,30

370 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных уч-

реждений 651,30

371 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 651,30

372 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 651,30

373 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 651,30
374 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 15242,70

375 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» 1725,00

376 0412 0210000000  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осуществле-

ния инвестиционной деятельности» 1710,00

377 0412 0210145270  

Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 1140,00

378 0412 0210145270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1140,00

379 0412 0210145270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 1140,00

380 0412 0210145270 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 1140,00

381 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 0,00

382 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

383 0412 02101L5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0,00

384 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 0,00

385 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 0,00

386 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

387 0412 02101R5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 0,00

388 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после-

дующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 0,00

389 0412 02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 570,00

390 0412 02101S5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 570,00

391 0412 02101S5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 570,00

392 0412 02101S5270 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 570,00

393 0412 0240000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей» 15,00

394 0412 0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемир-

ному Дню Защиты прав потребителей 15,00

395 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 15,00

396 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,00

397 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,00

398 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» 8525,70

399 0412 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года» 8525,70
400 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 8525,70

401 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 8525,70
402 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8525,70

403 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 8525,70

404 0412 0330540600  
Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» (обеспече-

ние оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 0,00

405 0412 0330540600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
406 0412 0330540600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

407 0412 0330540600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 0,00

408 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 

2017-2020 годы» 4949,20

409 0412 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 4504,20

410 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого, недвижимого имущества 780,40

411 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 780,40

412 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 780,40

413 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 780,40
414 0412 0410401105  Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ АГО» 3723,70

415 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3643,50

416 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,50
417 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,40

418 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 845,10

419 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 77,50

420 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 77,50

421 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 77,50
422 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 2,80
423 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,80
424 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 2,80

425 0412 0420000000  
Подпрограмма «Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 445,00

426 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в генераль-

ный план Арамильского городского округа 99,00

427 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 99,00

428 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 99,00

429 0412 0420201106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 99,00

430 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и застрой-

ки Арамильского городского округа 96,00

431 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 96,00

432 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 96,00

433 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 96,00

434 0412 0420501106  
Разработка программ комплексного развития социальной, 
транспортной и жилищно -коммунальной инфраструктуры 250,00

435 0412 0420501106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 250,00

436 0412 0420501106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 250,00

437 0412 0420501106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 250,00
438 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 42,80

439 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 42,80
440 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 42,80
441 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 42,80

442 0412 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 42,80
443 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73316,60
444 0501   Жилищное хозяйство 30360,10

445 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» 27715,00

446 0501 0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года» 27715,00

447 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания 0,00

448 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 0,00
449 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 0,00

450 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 0,00

451 0501 0320242500  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного аварийным (за счет средств областного бюджета) 19200,00

452 0501 0320242500 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 19200,00
453 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 19200,00

454 0501 0320242500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 19200,00

455 0501 03202S2500  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при-

знанного аварийным до 01.01.2012 года 8515,00

456 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 8515,00
457 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 8515,00

458 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 8515,00

459 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 

2017-2020 годы» 2592,70

460 0501 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 2592,70
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461 0501 0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 1906,30

462 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1906,30

463 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1906,30

464 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1906,30

465 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда 686,40

466 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 686,40

467 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 686,40

468 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 686,40
469 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 52,40

470 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 52,40
471 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 52,40
472 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 52,40

473 0501 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 52,40
474 0502   Коммунальное хозяйство 3772,70

475 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» 3772,70

476 0502 0310000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной ин-
фраструктуры на территории Арамильского городского окру-

га до 2020 года» 784,10
477 0502 0310201310  Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения 30,00

478 0502 0310201310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 30,00
479 0502 0310201310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00
480 0502 0310201310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30,00

481 0502 0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабжения Ара-
мильского городского округа в целях комплексного опре-
деления показателей технико-экономического состояния 

системы теплоснабжения и разработка технического задания 
на выполнение работ для конкурсной документации по пере-

даче к концессию системы теплоснабжения Арамильского 
городского округа 500,00

482 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 500,00

483 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,00

484 0502 0310301310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,00

485 0502 0310401310  

Актуализация программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры», схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования 

Арамильский городской округ 195,30

486 0502 0310401310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 195,30

487 0502 0310401310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 195,30

488 0502 0310401310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 195,30

489 0502 0310501310  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитально-

му ремонту объектов водоотведения и водоснабжения 18,40

490 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

491 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

492 0502 0310501310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

493 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 18,40
494 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,40
495 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18,40
496 0502 0310601310  Мероприятия по ремонту сетей газоснабжения 40,50

497 0502 0310601310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 40,50
498 0502 0310601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,50
499 0502 0310601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40,50

500 0502 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-

го округа до 2020 года» 2988,60

501 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Проле-

тарская, 86-а 2988,60

502 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

503 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

504 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

505 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2988,60
506 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2988,60
507 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2988,60
508 0503   Благоустройство 29017,30

509 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» 13784,90

510 0503 0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года» 10058,30
511 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 10058,30

512 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7564,90

513 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7564,90

514 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7564,90

515 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 2480,00
516 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2480,00
517 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2480,00
518 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,40
519 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,40
520 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,40

521 0503 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-

го округа до 2020 года» 3726,60
522 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 3726,60

523 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 430,20

524 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 430,20

525 0503 0340201306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 430,20

526 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 3296,40
527 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3296,40
528 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3296,40

529 0503 1300000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-

2022 годы» 14566,00

530 0503 1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 0,00

531 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
532 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
533 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00

534 0503 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 166,00

535 0503 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 166,00
536 0503 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 166,00
537 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 166,00

538 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 14400,00

539 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 14400,00
540 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14400,00
541 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14400,00

542 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 0,00

543 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
544 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
545 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00

546 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и 

(или) финансовое) 0,00

547 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

548 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

549 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

550 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 0,00

551 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

552 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

553 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00
554 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 666,40
555 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 66,70
556 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 66,70
557 0503 9900001070 830 Исполнение судебных актов 16,70

558 0503 9900001070 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 16,70
559 0503 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00
560 0503 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,00

561 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 265,10
562 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 265,10
563 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 265,10

564 0503 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 265,10
565 0503 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 334,70

566 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 334,70

567 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 334,70

568 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 334,70

569 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 10166,50

570 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» 0,00

571 0505 0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года» 0,00

572 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам мер соци-

альной поддержки 0,00
573 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00

574 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,00

575 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 

2017-2020 годы» 10166,50

576 0505 0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа 10166,50

577 0505 0411001310  
Приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность 10166,50

578 0505 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10166,50

579 0505 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10166,50

580 0505 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10166,50
581 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 433896,60
582 0701   Дошкольное образование 196688,80

583 0701 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года» 194205,60

584 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

в Арамильском городском округе» 194205,60

585 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях 76894,10

586 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 76894,10
587 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10942,10
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588 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 9642,60
589 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1299,50
590 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 65952,00

591 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 64980,60
592 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,50

593 0701 1010140600  

Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных организациях (обе-

спечение оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 437,10

594 0701 1010140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 437,10
595 0701 1010140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 132,20

596 0701 1010140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 132,20
597 0701 1010140600 620 Субсидии автономным учреждениям 304,90

598 0701 1010140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 304,90

599 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 110036,70

600 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 110036,70
601 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17228,90

602 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 17228,90
603 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 92807,80

604 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 92807,80

605 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 1763,00

606 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1763,00
607 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,80

608 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 209,80
609 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,20

610 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 1553,20

611 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 

зданий дошкольных образовательных организаций 5074,70

612 0701 1010301501 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 70,00

613 0701 1010301501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,00

614 0701 1010301501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,00

615 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 5004,70
616 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5004,70

617 0701 1010301501 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 5004,70

618 0701
10105 
L0270  

Создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов. Обеспечение физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов системы образования 
путем внедрения специального оборудования 0,00

619 0701
10105 
L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0,00

620 0701
10105 
L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

621 0701
10105 
L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00

622 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2483,20
623 0701 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1882,00

624 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1862,10

625 0701 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1862,10

626 0701 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1862,10
627 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,90
628 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,90
629 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,90

630 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 601,20
631 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 601,20
632 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 579,30

633 0701 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 579,30
634 0701 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,90
635 0701 9900001102 853 Уплата иных платежей 21,90
636 0702   Общее образование 149179,60

637 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года» 149179,60

638 0702 1020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе» 149179,60

639 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 31536,70

640 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 31536,70
641 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14814,10

642 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 14814,10
643 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 16722,60

644 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 16722,60

645 0702 1020140600  

Организация предоставления общего образования и созда-
ние условий для содержания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (обеспечение оплаты труда в 

размере не ниже МРОТ) 474,30

646 0702 1020140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 474,30
647 0702 1020140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 159,00

648 0702 1020140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 159,00
649 0702 1020140600 620 Субсидии автономным учреждениям 315,30

650 0702 1020140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 315,30

651 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 90156,60

652 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 90156,60
653 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40196,10

654 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 40196,10
655 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49960,50

656 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 49960,50

657 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 6273,00

658 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 6273,00
659 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2477,80

660 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 2477,80
661 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3795,20

662 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 3795,20

663 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в му-

ниципальных общеобразовательных организациях 20739,00

664 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 20739,00
665 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8094,00

666 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 8094,00
667 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12645,00

668 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 12645,00

669 0702 1030000000  
Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Арамильском городском округе 0,00

670 0702 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 0,00

671 0702 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
672 0702 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
673 0702 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
674 0703   Дополнительное образование детей 59964,40

675 0703 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года» 59964,40

676 0703 1030000000  
Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Арамильском городском округе 59964,40

677 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-

разования 59491,70

678 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 59491,70
679 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25310,40

680 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 25310,40
681 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34181,30

682 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 34181,30

683 0703 1030140600  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования (обеспечение оплаты труда в размере не ниже 
МРОТ) 159,50

684 0703 1030140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 159,50
685 0703 1030140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 159,50

686 0703 1030140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 159,50

687 0703 10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Арамильского городского округа 313,20

688 0703 10306S3100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 313,20
689 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 313,20
690 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313,20
691 0707   Молодежная политика 11687,00
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692 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе» до 2020 года» 2856,80

693 0707 0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского городского округа 

до 2020 года» 1210,80

694 0707 0820148800  

Приобретение оборудования для деятельности учреждений 
подведомственных Отделу социально-культурного развития 
Администрации Арамильского городского округа, участвую-

щих в реализации настоящей программы 470,40

695 0707 0820148800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 470,40
696 0707 0820148800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
697 0707 0820148800 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
698 0707 0820148800 620 Субсидии автономным учреждениям 470,40
699 0707 0820148800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 470,40

700 0707 08201S8800  

Приобретение оборудования для деятельности учреждений 
подведомственных Отделу социально-культурного развития 
Администрации Арамильского городского округа, участвую-

щих в реализации настоящей программы 470,40

701 0707 08201S8800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 470,40
702 0707 08201S8800 620 Субсидии автономным учреждениям 470,40
703 0707 08201S8800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 470,40

704 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодеж-

ной биржи труда 260,00

705 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 260,00
706 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
707 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
708 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,00
709 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,00

710 0707 0820501507  
Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направ-

ленные на формирование здорового образа жизни 10,00

711 0707 0820501507 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,00

712 0707 0820501507 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,00

713 0707 0820501507 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,00

714 0707 0830000000  
Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-

ском округе 1646,00

715 0707 0830101802  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 20,00

716 0707 0830101802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 20,00

717 0707 0830101802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,00

718 0707 0830101802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,00

719 0707 08301S8400  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 0,00

720 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

721 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

722 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

723 0707 0830248300  
Приобретение оборудования и инвентаря для МБУ Центр 

«Созвездие» 135,90

724 0707 0830248300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 135,90
725 0707 0830248300 620 Субсидии автономным учреждениям 135,90
726 0707 0830248300 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 135,90

727 0707 08302S8300  
Приобретение оборудования и инвентаря для МБУ Центр 

«Созвездие» 153,50

728 0707 08302S8300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 153,50
729 0707 08302S8300 620 Субсидии автономным учреждениям 153,50
730 0707 08302S8300 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,50

731 0707 0830548Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сборов в 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 50,00

732 0707 0830548Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 50,00
733 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
734 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00

735 0707 08305S8Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сборов в 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 50,00

736 0707 08305S8Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 50,00
737 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
738 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00
739 0707 0830648700  Проведение военно-спортивных игр (Знамя победы) 50,00

740 0707 0830648700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 50,00
741 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
742 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00
743 0707 08306S8700  Проведение военно-спортивных игр (Знамя победы) 50,00

744 0707 08306S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 50,00
745 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
746 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00

747 0707 0830801508  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по на-

чальной военной подготовке для призывной молодежи 137,00

748 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 137,00
749 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 137,00
750 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 137,00

751 0707 0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции, националь-
но-государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, профилактику экстре-

мизма, терроризма 499,80

752 0707 0831048И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 499,80
753 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 499,80
754 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 499,80

755 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции, националь-
но-государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, профилактику экстре-

мизма, терроризма 499,80

756 0707 08310S8И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 499,80
757 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 499,80
758 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 499,80

759 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года» 8830,20

760 0707 1030000000  
Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Арамильском городском округе 8830,20

761 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 2092,40

762 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1249,30

763 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1249,30

764 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1249,30
765 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

766 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 0,00

767 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-

лях их социального обеспечения 0,00

768 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 843,10
769 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,10
770 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 843,10

771 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 6737,80

772 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5525,00

773 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5525,00

774 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5525,00
775 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

776 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 0,00

777 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-

лях их социального обеспечения 0,00

778 0707 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1212,80
779 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1212,80
780 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1212,80
781 0709   Другие вопросы в области образования 16376,80

782 0709 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 12811,50

783 0709 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование» 12811,50

784 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений Арамильского городского округа» 12811,50

785 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 12294,80

786 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,80
787 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443,00

788 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 2851,80

789 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 516,50

790 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 516,50

791 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 516,50
792 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,20
793 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,20
794 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,20

795 0709 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года» 3565,30

796 0709 1050000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года» 3565,30

797 0709 1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «Ор-

ганизационно-методический центр» 1678,20

798 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1620,30

799 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620,30
800 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,90

801 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 397,40

802 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 45,60

803 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 45,60

804 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 45,60
805 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 12,30
806 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,30
807 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 12,30

808 0709 1050140600  

Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «Ор-
ганизационно-методический центр» (обеспечение оплаты 

труда в размере не ниже МРОТ) 7,40

809 0709 1050140600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7,40

810 0709 1050140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7,40
811 0709 1050140600 111 Фонд оплаты труда учреждений 5,70

812 0709 1050140600 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 1,70

813 0709 1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 1879,70

814 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1867,00

815 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1867,00

816 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 1433,80

817 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 433,10
818 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 12,70
819 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,70
820 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 12,70
821 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37659,70
822 0801   Культура 37659,70

823 0801 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 

2020 года» 37659,70

824 0801 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе» 37659,70

825 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 5922,70

826 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 5922,70
827 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5922,70
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828 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 5922,70

829 0801 1110840600  

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 (обеспечение оплаты труда в размере 

не ниже МРОТ) 0,00

830 0801 1110840600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
831 0801 1110840600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

832 0801 1110840600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 0,00

833 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры культурно-

досугового типа 29823,90

834 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 29823,90
835 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29823,90

836 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 28791,90
837 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1032,10

838 0801 1110940600  

Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа (обеспечение оплаты труда в размере не 

ниже МРОТ) 438,50

839 0801 1110940600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 438,50
840 0801 1110940600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,50

841 0801 1110940600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 438,50

842 0801 1110946500  

Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муници-

пального задания, текущих ремонтов) 920,20

843 0801 1110946500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 920,20
844 0801 1110946500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 920,20

845 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 920,20
846 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 554,40

847 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 171,40

848 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 171,40

849 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 171,40

850 0801 1111001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 383,00
851 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 383,00
852 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 383,00
853 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1537,50
854 0901   Стационарная медицинская помощь 1537,50
855 0901 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1537,50

856 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 1537,50

857 0901 9900001102 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 1537,50
858 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1537,50

859 0901 9900001102 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 1537,50
860 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64761,20
861 1001   Пенсионное обеспечение 2162,80

862 1001 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 2162,80

863 1001 1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 

до 2020 года» 2162,80

864 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-

ние 2162,80
865 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2162,80
866 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2162,80
867 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2162,80
868 1003   Социальное обеспечение населения 59329,00

869 1003 0900000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2020 года» 59329,00

870 1003 0910000000  
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и маломо-

бильных групп населения в Арамильском городском округе» 12,20

871 1003 0910901903  
Проведение информационной компании по пропаганде идеи 

доступной среды 12,20

872 1003 0910901903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 12,20

873 1003 0910901903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 12,20

874 1003 0910901903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) 12,20

875 1003 0920000000  

Подпрограмма «Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 

городского округа, и отдельных категорий граждан» 641,60

876 1003 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (орга-

низаций) 217,70

877 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 217,70

878 1003 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 217,70

879 1003 0920101903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) 217,70

880 1003 0920201903  

Информирование населения через размещение сведений в 
СМИ о деятельности общественных организаций, пользую-

щихся муниципальной поддержкой 5,70

881 1003 0920201903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 5,70

882 1003 0920201903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 5,70

883 1003 0920201903 634
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) 5,70

884 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдель-

ных категорий граждан 418,20
885 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 418,20
886 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 418,20

887 1003 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 40999,60

888 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» 9147,40
889 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9147,40
890 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9147,40

891 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам 9147,40

892 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» 23576,70
893 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,70
894 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,70

895 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам 23576,70

896 1003 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета на предоставление гражданам 

субсидий» 8240,60
897 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,60
898 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,60

899 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам 8240,60

900 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении 

распределения субвенций на капремонт в многоквартирных 
домах» 35,00

901 1003 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 35,00

902 1003 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 35,00

903 1003 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 35,00

904 1003 0940000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на тер-

ритории Арамильского городского округа» 17675,50

905 1003 09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 17044,20
906 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17044,20

907 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 17044,20
908 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17044,20

909 1003 09402R0201  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств област-

ного бюджета (2017 год) 0,00
910 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

911 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 0,00
912 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,00

913 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 33,60
914 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,60

915 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 33,60
916 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,60

917 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий 597,70
918 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,70

919 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 597,70
920 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,70
921 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3269,40

922 1006 0900000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа до 2020 года» 3269,40

923 1006 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 3269,40

924 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» 138,60

925 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 138,60

926 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,60

927 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,60

928 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» 2467,30

929 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1569,60

930 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1569,60
931 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,50

932 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 364,10

933 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 0,00

934 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 0,00

935 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0,00

936 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 897,70

937 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 897,70

938 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 897,70

939 1006 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении субвен-
ций из областного бюджета на предоставление гражданам 

субсидий» 663,40

940 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 467,60

941 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,60
942 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,10

943 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 108,50

944 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 0,00

945 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов 0,00
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946 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0,00

947 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 195,80

948 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 195,80

949 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 195,80

950 1006 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении 

распределения субвенций на капремонт в многоквартирных 
домах» 0,00

951 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,00

952 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

953 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00
954 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15106,90
955 1101   Физическая культура 14939,00

956 1101 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе» до 2020 года» 14939,00

957 1101 0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-

родском округе 14939,00

958 1101 0810401802  
Типографские услуги по изготовлению афиш, растяжек, ин-

формационных щитов, листовок, грамот 7,30

959 1101 0810401802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7,30

960 1101 0810401802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7,30

961 1101 0810401802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7,30
962 1101 0810601801  Содержание МБУ Центр «Созвездие» 14848,80

963 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 14848,80
964 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,00

965 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 46,00
966 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 14802,80

967 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 14802,80

968 1101 0810640600  
Содержание МАУ «Центр «Созвездие» (обеспечение оплаты 

труда в размере не ниже МРОТ) 69,00

969 1101 0810640600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 69,00
970 1101 0810640600 620 Субсидии автономным учреждениям 69,00

971 1101 0810640600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 69,00

972 1101 0811101802  

Организация и проведение Открытых Первенств, Чемпио-
натов, Турниров АГО по видам спорта в соответствии с ут-
вержденным календарным планом, (кубки, медали, грамоты 

призы) 14,00

973 1101 0811101802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 14,00

974 1101 0811101802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 14,00

975 1101 0811101802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 14,00
976 1102   Массовый спорт 167,90

977 1102 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе» до 2020 года» 167,90

978 1102 0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-

родском округе 167,90

979 1102 0811001802  
Капитальные и текущие ремонты спортивных зданий, ком-

плексов и сооружений 31,10

980 1102 0811001802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 31,10

981 1102 0811001802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 31,10

982 1102 0811001802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 31,10

983 1102 0811201802  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 0,00

984 1102 0811201802 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 0,00
985 1102 0811201802 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00
986 1102 0811201802 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,00

987 1102 0811248Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (О.Б.) 95,70

988 1102 0811248Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 95,70
989 1102 0811248Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 95,70
990 1102 0811248Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 95,70

991 1102 08112S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 41,10

992 1102 08112S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 41,10
993 1102 08112S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 41,10
994 1102 08112S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 41,10
995 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1784,00
996 1202   Периодическая печать и издательства 1784,00

997 1202 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамильском городском округе до 

2020 года» 1784,00
998 1202 1120000000  Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 1784,00

999 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ «Редакция газеты «Ара-

мильские вести» 1784,00

1000 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1784,00
1001 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1784,00

1002 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 1784,00

1003 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 25,40

1004 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 25,40

1005 1301 0100000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 25,40

1006 1301 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование» 25,40

1007 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга Арамильского городского округа 25,40
1008 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,40
1009 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 25,40
1010 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
1011 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
1012 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,00

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 ноября 2018 года № 44/1

«Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

 Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 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 бюджет-
ных средств, раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 779185,3
2 901    Администрация Арамильского городского округа 183656,7
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34321,1

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 1383,3
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1383,3

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица 

городского округа 1383,3

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1383,3

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1383,3

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1001,5

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 79,3

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 302,5

12 901 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 13795,0

13 901 0104 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 

2020 года» 3,0

14 901 0104 1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамиль-

ского городского округа до 2020 года» 3,0

15 901 0104 1210701070  
Мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда 3,0

16 901 0104 1210701070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,0

17 901 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3,0

18 901 0104 1210701070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 3,0
19 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 13792,0

20 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 13402,0

21 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 13397,0

22 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 13397,0

23 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 10289,5

24 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 3107,5

25 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0

26 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,0

27 901 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 5,0

28 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 390,0

29 901 0104 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,5

30 901 0104 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,5

31 901 0104 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,5
32 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 389,5
33 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 389,5
34 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 389,5

35 901 0104 9900001090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных про-

грамм 0,0

36 901 0104 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

37 901 0104 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

38 901 0104 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0
39 901 0105   Судебная система 25,6
40 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 25,6

41 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположен-

ным на территории Свердловской области 25,6

42 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,6

43 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 25,6

44 901 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 25,6
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45 901 0111   Резервные фонды 1000,0
46 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
47 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
48 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
49 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
50 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 18117,3

51 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 15653,5

52 901 0113 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 15653,5

53 901 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого, недвижимого 

имущества 34,1

54 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,1

55 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 34,1

56 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 34,1

57 901 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Админи-

страции АГО» 15451,6

58 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 7655,0

59 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 7655,0
60 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5909,1

61 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1745,9

62 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7403,8

63 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7403,8

64 901 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 7403,8
65 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 392,8
66 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 0,0

67 901 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 0,0
68 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 392,8

69 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 284,8
70 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 108,0

71 901 0113 0410540600  

Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Админи-
страции АГО» (обеспечение оплаты труда в раз-

мере не ниже МРОТ) 160,5

72 901 0113 0410540600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 160,5

73 901 0113 0410540600 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 160,5
74 901 0113 0410540600 111 Фонд оплаты труда учреждений 123,3

75 901 0113 0410540600 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 37,2

76 901 0113 0410601310  
Содержание и ремонт муниципальной собствен-

ности 7,3

77 901 0113 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6,5

78 901 0113 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6,5

79 901 0113 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 6,5
80 901 0113 0410601310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,9
81 901 0113 0410601310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
82 901 0113 0410601310 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,9

83 901 0113 0411001310  
Приобретение движимого имущества в муници-

пальную собственность 0,0

84 901 0113 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

85 901 0113 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

86 901 0113 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

87 901 0113 0500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе на 2015-2020 годы» 1370,7

88 901 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 

области 148,0

89 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 148,0

90 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 148,0

91 901 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 148,0

92 901 0113 0500501601  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Ара-

мильского городского округа» 1191,0

93 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1115,8

94 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1115,8
95 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 834,0

96 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 281,8

97 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 44,0

98 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 44,0

99 901 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 44,0
100 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 31,2
101 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,2

102 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 13,1
103 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 18,0

104 901 0113 0500546200  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Ара-

мильского городского округа» 31,7

105 901 0113 0500546200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 31,7

106 901 0113 0500546200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 31,7
107 901 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 24,3

108 901 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 7,4

109 901 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 

городском округе до 2020 года» 1,0

110 901 0113 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамиль-

ском городском округе» 1,0
111 901 0113 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1,0

112 901 0113 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,0

113 901 0113 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1,0

114 901 0113 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 1,0
115 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1092,1

116 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 35,0

117 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 35,0

118 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 35,0

119 901 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 35,0

120 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 44,7

121 901 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 44,7

122 901 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 44,7

123 901 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 44,7

124 901 0113 9900001090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных про-

грамм 625,4

125 901 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 625,4

126 901 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 625,4

127 901 0113 9900001090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 625,4

128 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 280,2

129 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 280,2
130 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 280,2

131 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 280,2

132 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 

области 0,1

133 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1

134 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,1

135 901 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,1

136 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий 106,4

137 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 57,0

138 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 57,0

139 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 43,8

140 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 13,2

141 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 49,4

142 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 49,4

143 901 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 49,4

144 901 0113 9900041500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на при-
обретение или строительство жилых помещений 

в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 0,2

145 901 0113 9900041500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,2

146 901 0113 9900041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,2

147 901 0113 9900041500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,2
148 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
149 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4
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150 901 0203 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» до 2020 года» 897,4

151 901 0203 0830000000  
Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-

ском городском округе 897,4

152 901 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-

мильского городского округа 897,4

153 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 867,2

154 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 867,2

155 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 666,0

156 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 201,2

157 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,2

158 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 30,2

159 901 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 30,2

160 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8072,4

161 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 7442,7

162 901 0309 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа до 2020 года» 7442,7

163 901 0309 0710000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 7442,7
164 901 0309 0710101105  Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» 5490,7

165 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 4945,0

166 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 4945,0
167 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798,0

168 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1147,0

169 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 476,0

170 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 476,0

171 901 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 476,0
172 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 69,7
173 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,0

174 901 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 0,0
175 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,7

176 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 32,0
177 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 37,7

178 901 0309 0710140600  

Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» 
(обеспечение оплаты труда в размере не ниже 

МРОТ) 4,9

179 901 0309 0710140600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 4,9

180 901 0309 0710140600 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 4,9
181 901 0309 0710140600 111 Фонд оплаты труда учреждений 3,8

182 901 0309 0710140600 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1,1

183 901 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы граждан-

ской обороны и защиты населения 1883,3

184 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1883,3

185 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1883,3

186 901 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 1883,3

187 901 0309 0710301202  
Развитие и совершенствование учебно-материаль-

ной базы 63,7

188 901 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,7

189 901 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 63,7

190 901 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 63,7
191 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 545,8

192 901 0310 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа до 2020 года» 545,8
193 901 0310 0720000000  Подпрограмма «Пожарная безопасность» 545,8

194 901 0310 0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 545,8

195 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 545,8

196 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 545,8

197 901 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 545,8

198 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности 84,0

199 901 0314 0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа до 2020 года» 84,0

200 901 0314 0730000000  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на тер-

ритории Арамильского городского округа» 30,0

201 901 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, рабо-
тающим на территории Арамильского городского 

округа и не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на поддержку 

и развитие работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов любительского худо-

жественного творчества 30,0

202 901 0314 0730501204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 30,0

203 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 30,0

204 901 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 30,0

205 901 0314 0740000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

Арамильском городском округе» 54,0

206 901 0314 0740601204  

Создание условий для деятельности доброволь-
ных общественных формирований населения по 

охране общественного порядка 54,0

207 901 0314 0740601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 54,0

208 901 0314 0740601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 54,0

209 901 0314 0740601204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 54,0
210 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33212,0
211 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 516,2

212 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 516,2

213 901 0405 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 516,2

214 901 0405 0340601306  
Регулирование численности безнадзорных жи-

вотных 90,0

215 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 90,0

216 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 90,0

217 901 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 90,0

218 901 0405 0340642П00  
Регулирование численности безнадзорных жи-

вотных 426,2

219 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 426,2

220 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 426,2

221 901 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 426,2
222 901 0405 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,0

223 901 0405 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 0,0
224 901 0405 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
225 901 0405 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
226 901 0405 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,0
227 901 0407   Лесное хозяйство 159,9

228 901 0407 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 159,9

229 901 0407 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 159,9

230 901 0407 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого, недвижимого 

имущества 159,9

231 901 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 159,9

232 901 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 159,9

233 901 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 159,9
234 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30058,6

235 901 0409 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 25449,5

236 901 0409 0330000000  

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 

2020 года» 25449,5
237 901 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 25449,5

238 901 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25449,5

239 901 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 25449,5

240 901 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 25449,5
241 901 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4609,1

242 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 4609,1

243 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 4609,1
244 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 4609,1

245 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 4609,1
246 901 0410   Связь и информатика 600,0

247 901 0410 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 

2020 года» 600,0

248 901 0410 1230000000  

Подпрограмма «Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 

2020 года» 600,0

249 901 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-

пальных учреждений 600,0

250 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0

251 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 600,0
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252 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 600,0

253 901 0412   
Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 1877,3

254 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Арамильского город-
ского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами 

потребительского рынка до 2020 года» 1725,0

255 901 0412 0210000000  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной де-

ятельности» 1710,0

256 901 0412 0210145270  

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Сверд-

ловской области 1140,0

257 901 0412 0210145270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1140,0

258 901 0412 0210145270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 1140,0

259 901 0412 0210145270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответ-

ствии с условиями и (или) целями предоставления 1140,0

260 901 0412 02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 0,0

261 901 0412 02101L5270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0

262 901 0412 02101L5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 0,0

263 901 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответ-

ствии с условиями и (или) целями предоставления 0,0

264 901 0412 02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Сверд-

ловской области 0,0

265 901 0412 02101R5270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0

266 901 0412 02101R5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 0,0

267 901 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответ-

ствии с условиями и (или) целями предоставления 0,0

268 901 0412 02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 570,0

269 901 0412 02101S5270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 570,0

270 901 0412 02101S5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 570,0

271 901 0412 02101S5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответ-

ствии с условиями и (или) целями предоставления 570,0
272 901 0412 0240000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей» 15,0

273 901 0412 0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвящен-

ных Всемирному Дню Защиты прав потребителей 15,0

274 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,0

275 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,0

276 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 15,0

277 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 109,5

278 901 0412 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 109,5

279 901 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого, недвижимого 

имущества 109,5

280 901 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 109,5

281 901 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 109,5

282 901 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 109,5
283 901 0412 9900000000  Непрограммное направление деятельности 42,8

284 901 0412 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 42,8

285 901 0412 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 42,8
286 901 0412 9900001102 830 Исполнение судебных актов 42,8

287 901 0412 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 42,8
288 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20206,5
289 901 0501   Жилищное хозяйство 686,4

290 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 686,4

291 901 0501 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 686,4

292 901 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муници-

пального жилого фонда 686,4

293 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 686,4

294 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 686,4

295 901 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 686,4
296 901 0502   Коммунальное хозяйство 695,3

297 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 695,3

298 901 0502 0310000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа до 2020 года» 695,3

299 901 0502 0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабже-
ния Арамильского городского округа в целях ком-
плексного определения показателей технико-эко-
номического состояния системы теплоснабжения 
и разработка технического задания на выполнение 
работ для конкурсной документации по передаче 
к концессию системы теплоснабжения Арамиль-

ского городского округа 500,0

300 901 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,0

301 901 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 500,0

302 901 0502 0310301310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 500,0

303 901 0502 0310401310  

Актуализация программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры», схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Арамильский го-

родской округ 195,3

304 901 0502 0310401310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 195,3

305 901 0502 0310401310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 195,3

306 901 0502 0310401310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 195,3

307 901 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов водоотведения и 

водоснабжения 0,0

308 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

309 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

310 901 0502 0310501310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

311 901 0502 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 0,0

312 901 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: 

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 0,0

313 901 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

314 901 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

315 901 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0
316 901 0503   Благоустройство 8658,3

317 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 8008,5

318 901 0503 0330000000  

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 

2020 года» 7578,3

319 901 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного ос-

вещения 7578,3

320 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7564,9

321 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7564,9

322 901 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 7564,9
323 901 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4
324 901 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
325 901 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,4

326 901 0503 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 430,2

327 901 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 430,2

328 901 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 430,2

329 901 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 430,2

330 901 0503 0340201306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 430,2

331 901 0503 1300000000  

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018-2022 годы» 0,0

332 901 0503 1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с участием 

населения (трудовое и (или) финансовое) 0,0

333 901 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

334 901 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

335 901 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

336 901 0503 1300801306  
Выполнение работ по благоустройству обще-

ственных пространств 0,0

337 901 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

338 901 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

339 901 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0
340 901 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 649,8

341 901 0503 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 50,0
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342 901 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
343 901 0503 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
344 901 0503 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0

345 901 0503 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 265,1

346 901 0503 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 265,1
347 901 0503 9900001102 830 Исполнение судебных актов 265,1

348 901 0503 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 265,1

349 901 0503 9900040700  
Резервные фонды Правительства Свердловской 

области 334,7

350 901 0503 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 334,7

351 901 0503 9900040700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 334,7

352 901 0503 9900040700 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 334,7

353 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 10166,5

354 901 0505 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 0,0

355 901 0505 0320000000  

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 

до 2020 года» 0,0

356 901 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставлению 

гражданам мер социальной поддержки 0,0
357 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0

358 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 0,0

359 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 10166,5

360 901 0505 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 10166,5

361 901 0505 0411001310  
Приобретение движимого имущества в муници-

пальную собственность 10166,5

362 901 0505 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10166,5

363 901 0505 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10166,5

364 901 0505 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 10166,5
365 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 20399,4
366 901 0701   Дошкольное образование 7557,9

367 901 0701 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 5074,7

368 901 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе» 5074,7

369 901 0701 1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций, возврат и рекон-
струкция ранее переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций 5074,7

370 901 0701 1010301501 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0

371 901 0701 1010301501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 70,0

372 901 0701 1010301501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 70,0

373 901 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 5004,7
374 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5004,7

375 901 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 5004,7
376 901 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2483,2

377 901 0701 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 1882,0

378 901 0701 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1862,1

379 901 0701 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1862,1

380 901 0701 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 1862,1
381 901 0701 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 19,9
382 901 0701 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,9
383 901 0701 9900001070 853 Уплата иных платежей 19,9

384 901 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 601,2

385 901 0701 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 601,2
386 901 0701 9900001102 830 Исполнение судебных актов 579,3

387 901 0701 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 579,3
388 901 0701 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,9
389 901 0701 9900001102 853 Уплата иных платежей 21,9
390 901 0707   Молодежная политика 30,0

391 901 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» до 2020 года» 30,0

392 901 0707 0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского город-

ского округа до 2020 года» 10,0

393 901 0707 0820501507  

Вовлечение молодежи в программы и меропри-
ятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни 10,0

394 901 0707 0820501507 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

395 901 0707 0820501507 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0

396 901 0707 0820501507 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 10,0

397 901 0707 0830000000  
Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-

ском городском округе 20,0

398 901 0707 0830101802  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе 20,0

399 901 0707 0830101802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0

400 901 0707 0830101802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 20,0

401 901 0707 0830101802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 20,0

402 901 0707 08301S8400  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе 0,0

403 901 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

404 901 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

405 901 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0
406 901 0709   Другие вопросы в области образования 12811,5

407 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года» 12811,5

408 901 0709 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процес-

сом и его совершенствования» 12811,5

409 901 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 12811,5

410 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 12294,8

411 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 12294,8
412 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443,0

413 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 2851,8

414 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 516,5

415 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 516,5

416 901 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 516,5
417 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
418 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
419 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,2
420 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 171,4
421 901 0801   Культура 171,4

422 901 0801 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 

городском округе до 2020 года» 171,4

423 901 0801 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамиль-

ском городском округе» 171,4
424 901 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 171,4

425 901 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 171,4

426 901 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 171,4

427 901 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 171,4
428 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1537,5
429 901 0901   Стационарная медицинская помощь 1537,5
430 901 0901 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1537,5

431 901 0901 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 1537,5

432 901 0901 9900001102 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 1537,5
433 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1537,5

434 901 0901 9900001102 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 1537,5
435 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64761,2
436 901 1001   Пенсионное обеспечение 2162,8

437 901 1001 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 

2020 года» 2162,8

438 901 1001 1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамиль-

ского городского округа до 2020 года» 2162,8

439 901 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 2162,8

440 901 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 2162,8

441 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 2162,8
442 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2162,8
443 901 1003   Социальное обеспечение населения 59329,0

444 901 1003 0900000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-

га до 2020 года» 59329,0

445 901 1003 0910000000  

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском 

городском округе» 12,2

446 901 1003 0910901903  
Проведение информационной компании по про-

паганде идеи доступной среды 12,2

447 901 1003 0910901903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 12,2

448 901 1003 0910901903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 12,2

449 901 1003 0910901903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 12,2

450 901 1003 0920000000  

Подпрограмма «Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действующих на терри-

тории Арамильского городского округа, и отдель-
ных категорий граждан» 641,6

451 901 1003 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объеди-

нений (организаций) 217,7

452 901 1003 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 217,7

453 901 1003 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 217,7
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454 901 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 217,7

455 901 1003 0920201903  

Информирование населения через размещение 
сведений в СМИ о деятельности общественных 

организаций, пользующихся муниципальной под-
держкой 5,7

456 901 1003 0920201903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 5,7

457 901 1003 0920201903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 5,7

458 901 1003 0920201903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 5,7

459 901 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 418,2

460 901 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 418,2
461 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 418,2

462 901 1003 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» 40999,6

463 901 1003 0930152500  

Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП «О 

порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия РФ по предоставле-
нию компенсации» 9147,4

464 901 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 9147,4

465 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 9147,4

466 901 1003 0930152500 313

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 9147,4

467 901 1003 0930249200  

Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП «О 

Порядке предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению компенсаций» 23576,7

468 901 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 23576,7

469 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 23576,7

470 901 1003 0930249200 313

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 23576,7

471 901 1003 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О пре-

доставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий» 8240,6

472 901 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 8240,6

473 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 8240,6

474 901 1003 0930349100 313

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 8240,6

475 901 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2017 года № 335-ПП 
«Об утверждении распределения субвенций на 

капремонт в многоквартирных домах» 35,0

476 901 1003 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 35,0

477 901 1003 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 35,0

478 901 1003 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 35,0

479 901 1003 0940000000  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 

округа» 17675,5

480 901 1003 09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья 17044,2

481 901 1003 09402L0200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 17044,2

482 901 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 17044,2
483 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17044,2

484 901 1003 09402R0201  

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья за 

счет средств областного бюджета (2017 год) 0,0

485 901 1003 09402R0201 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 0,0

486 901 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 0,0
487 901 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0

488 901 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий 33,6

489 901 1003 0940349500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 33,6

490 901 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 33,6
491 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,6

492 901 1003 09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улуч-

шение жилищных условий 597,7

493 901 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 597,7

494 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 597,7
495 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,7
496 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3269,4

497 901 1006 0900000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского окру-

га до 2020 года» 3269,4

498 901 1006 0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» 3269,4

499 901 1006 0930152500  

Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП «О 

порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия РФ по предоставле-
нию компенсации» 138,6

500 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 138,6

501 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 138,6

502 901 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 138,6

503 901 1006 0930249200  

Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП «О 

Порядке предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению компенсаций» 2467,3

504 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1569,6

505 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1569,6
506 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,5

507 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 364,1

508 901 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0,0

509 901 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 0,0

510 901 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 0,0

511 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 897,7

512 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 897,7

513 901 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 897,7

514 901 1006 0930349100  

Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О пре-

доставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий» 663,4

515 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 467,6

516 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 467,6
517 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,1

518 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 108,5

519 901 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0,0

520 901 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 0,0

521 901 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 0,0

522 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 195,8

523 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 195,8

524 901 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 195,8

525 901 1006 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2017 года № 335-ПП 
«Об утверждении распределения субвенций на 

капремонт в многоквартирных домах» 0,0

526 901 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

527 901 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

528 901 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0
529 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 52,4
530 901 1101   Физическая культура 21,3

531 901 1101 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» до 2020 года» 21,3

532 901 1101 0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Ара-

мильском городском округе 21,3

533 901 1101 0810401802  
Типографские услуги по изготовлению афиш, рас-
тяжек, информационных щитов, листовок, грамот 7,3

534 901 1101 0810401802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,3

535 901 1101 0810401802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7,3

536 901 1101 0810401802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 7,3

537 901 1101 0811101802  

Организация и проведение Открытых Первенств, 
Чемпионатов, Турниров АГО по видам спорта в 

соответствии с утвержденным календарным пла-
ном, (кубки, медали, грамоты призы) 14,0

538 901 1101 0811101802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14,0

539 901 1101 0811101802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 14,0

540 901 1101 0811101802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 14,0
541 901 1102   Массовый спорт 31,1

542 901 1102 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» до 2020 года» 31,1

543 901 1102 0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Ара-

мильском городском округе 31,1

544 901 1102 0811001802  
Капитальные и текущие ремонты спортивных зда-

ний, комплексов и сооружений 31,1

545 901 1102 0811001802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31,1

546 901 1102 0811001802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 31,1

547 901 1102 0811001802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 31,1

548 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 25,4

549 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 25,4

550 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года» 25,4

551 901 1301 0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процес-

сом и его совершенствование» 25,4

552 901 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга Арамильского городского 

округа 25,4

553 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 25,4
554 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 25,4
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555 901 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
556 901 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
557 901 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,0

558 902    
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа 222293,0
559 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2775,4
560 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 2775,4

561 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 1936,5

562 902 0113 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 190,6

563 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого, недвижимого 

имущества 184,3

564 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 184,3

565 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 184,3

566 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 184,3
567 902 0113 0410201104  Страхование муниципального имущества 6,3

568 902 0113 0410201104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6,3

569 902 0113 0410201104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6,3

570 902 0113 0410201104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 6,3

571 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского 

округа» 1745,9

572 902 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра 
муниципальной собственности Арамильского 

городского округа, процесса управления муници-
пальной собственностью 5,9

573 902 0113 0430101090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,9

574 902 0113 0430101090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5,9

575 902 0113 0430101090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 5,9

576 902 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом АГО 1581,8

577 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1502,9

578 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1502,9

579 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1058,2

580 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 444,7

581 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 69,9

582 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 69,9

583 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 69,9
584 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 9,1
585 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,1
586 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 9,1

587 902 0113 0430301090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной про-

граммы 158,2

588 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 158,2

589 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 158,2

590 902 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 158,2
591 902 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 838,9

592 902 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 55,0

593 902 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 55,0

594 902 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 55,0

595 902 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 55,0

596 902 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 783,9

597 902 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 783,9
598 902 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 783,9

599 902 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 783,9
600 902 0113 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
601 902 0113 9900001102 853 Уплата иных платежей 0,0
602 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 62890,0
603 902 0406   Водное хозяйство 1731,4

604 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 1531,4

605 902 0406 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 

Арамильского городского округа до 2020 г.» 1531,4
606 902 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1531,4

607 902 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1531,4
608 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1531,4

609 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 846,4

610 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 685,0
611 902 0406 9900000000  Непрограммное направление деятельности 200,0

612 902 0406 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 200,0

613 902 0406 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
614 902 0406 9900001102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0
615 902 0406 9900001102 853 Уплата иных платежей 200,0
616 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47742,0

617 902 0409 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 47742,0

618 902 0409 0330000000  

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 

2020 года» 47742,0
619 902 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2872,1

620 902 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2872,1
621 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2872,1
622 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2872,1
623 902 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 39860,0

624 902 0409 0330144600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 39860,0
625 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39860,0
626 902 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39860,0
627 902 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 3684,0

628 902 0409 03301S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 3684,0
629 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3684,0
630 902 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3684,0

631 902 0409 0330201401  
Разметка автомобильных дорог и установка зна-

ков 625,8

632 902 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 625,8
633 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,8
634 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 625,8

635 902 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на терри-

тории Арамильского городского округа 700,0

636 902 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 700,0
637 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0
638 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0
639 902 0410   Связь и информатика 51,3

640 902 0410 1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 

2020 года» 51,3

641 902 0410 1230000000  

Подпрограмма «Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 

2020 года» 51,3

642 902 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-

пальных учреждений 51,3

643 902 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 51,3

644 902 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 51,3

645 902 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 51,3

646 902 0412   
Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 13365,4

647 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 8525,7

648 902 0412 0330000000  

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 

2020 года» 8525,7
649 902 0412 0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 8525,7

650 902 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 8525,7
651 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8525,7

652 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8525,7

653 902 0412 0330540600  

Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 
(обеспечение оплаты труда в размере не ниже 

МРОТ) 0,0

654 902 0412 0330540600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0
655 902 0412 0330540600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

656 902 0412 0330540600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0,0

657 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 4839,7

658 902 0412 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 4394,7

659 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого, недвижимого 

имущества 670,9

660 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 670,9

661 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 670,9

662 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 670,9

663 902 0412 0410401105  
Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ 

АГО» 3723,7

664 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 3643,5

665 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 3643,5
666 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4

667 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 845,1
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668 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 77,5

669 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 77,5

670 902 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 77,5
671 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 2,8
672 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8
673 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 2,8

674 902 0412 0420000000  
Подпрограмма «Развитие градостроительства 

Арамильского городского округа» 445,0

675 902 0412 0420201106  

Подготовка предложений о внесении изменений 
в генеральный план Арамильского городского 

округа 99,0

676 902 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99,0

677 902 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 99,0

678 902 0412 0420201106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 99,0

679 902 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования 

и застройки Арамильского городского округа 96,0

680 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 96,0

681 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 96,0

682 902 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 96,0

683 902 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного развития со-
циальной, транспортной и жилищно -коммуналь-

ной инфраструктуры 250,0

684 902 0412 0420501106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 250,0

685 902 0412 0420501106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 250,0

686 902 0412 0420501106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 250,0
687 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53110,1
688 902 0501   Жилищное хозяйство 29673,6

689 902 0501 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 27715,0

690 902 0501 0320000000  

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 

до 2020 года» 27715,0

691 902 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 0,0

692 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 0,0
693 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 0,0

694 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 0,0

695 902 0501 0320242500  

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного аварийным (за счет средств 

областного бюджета) 19200,0

696 902 0501 0320242500 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 19200,0
697 902 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 19200,0

698 902 0501 0320242500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 19200,0

699 902 0501 03202S2500  
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда признанного аварийным до 01.01.2012 года 8515,0

700 902 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 8515,0
701 902 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 8515,0

702 902 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 8515,0

703 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства в Арамиль-

ском городском округе на 2017-2020 годы» 1906,3

704 902 0501 0410000000  

Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 1906,3

705 902 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципальной собствен-

ности 1906,3

706 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1906,3

707 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1906,3

708 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 1906,3

709 902 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муници-

пального жилого фонда 0,0

710 902 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

711 902 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

712 902 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0
713 902 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 52,4

714 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета и средства учреждений бюджетной сферы 52,4

715 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 52,4
716 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 52,4

717 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 52,4
718 902 0502   Коммунальное хозяйство 3077,4

719 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 3077,4

720 902 0502 0310000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры на территории Ара-

мильского городского округа до 2020 года» 88,8
721 902 0502 0310201310  Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения 30,0

722 902 0502 0310201310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 30,0
723 902 0502 0310201310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0

724 902 0502 0310201310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30,0

725 902 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов водоотведения и 

водоснабжения 18,4

726 902 0502 0310501310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 18,4
727 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,4
728 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18,4
729 902 0502 0310601310  Мероприятия по ремонту сетей газоснабжения 40,5

730 902 0502 0310601310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 40,5
731 902 0502 0310601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,5
732 902 0502 0310601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40,5

733 902 0502 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 2988,6

734 902 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: 

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а 2988,6

735 902 0502 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2988,6
736 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2988,6
737 902 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2988,6
738 902 0503   Благоустройство 20359,0

739 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года» 5776,4

740 902 0503 0330000000  

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 

2020 года» 2480,0

741 902 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного ос-

вещения 2480,0

742 902 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2480,0
743 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2480,0
744 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2480,0

745 902 0503 0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 3296,4

746 902 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 3296,4

747 902 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 3296,4
748 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3296,4
749 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3296,4

750 902 0503 1300000000  

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018-2022 годы» 14566,0

751 902 0503 1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 0,0

752 902 0503 1300101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0
753 902 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
754 902 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

755 902 0503 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству обще-

ственных пространств 166,0

756 902 0503 1300201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 166,0
757 902 0503 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 166,0
758 902 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 166,0

759 902 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству обще-

ственных пространств 14400,0

760 902 0503 13002L5550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 14400,0
761 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14400,0
762 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14400,0

763 902 0503 13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству обще-

ственных пространств 0,0

764 902 0503 13002R5550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0
765 902 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
766 902 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
767 902 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 16,7

768 902 0503 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 16,7
769 902 0503 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 16,7
770 902 0503 9900001070 830 Исполнение судебных актов 16,7

771 902 0503 9900001070 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 

учреждений 16,7
772 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 49190,6
773 902 0703   Дополнительное образование детей 46363,8

774 902 0703 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 46363,8

775 902 0703 1030000000  

Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском го-

родском округе 46363,8

776 902 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организаци-

ях дополнительного образования 46285,3

777 902 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 46285,3
778 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104,0

779 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12104,0

780 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34181,3

781 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 34181,3

782 902 0703 1030140600  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования (обеспечение 
оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 78,5
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783 902 0703 1030140600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 78,5
784 902 0703 1030140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78,5

785 902 0703 1030140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 78,5

786 902 0707   Молодежная политика 2826,8

787 902 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» до 2020 года» 2826,8

788 902 0707 0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского город-

ского округа до 2020 года» 1200,8

789 902 0707 0820148800  

Приобретение оборудования для деятельности 
учреждений подведомственных Отделу соци-
ально-культурного развития Администрации 

Арамильского городского округа, участвующих в 
реализации настоящей программы 470,4

790 902 0707 0820148800 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 470,4
791 902 0707 0820148800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
792 902 0707 0820148800 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
793 902 0707 0820148800 620 Субсидии автономным учреждениям 470,4

794 902 0707 0820148800 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 470,4

795 902 0707 08201S8800  

Приобретение оборудования для деятельности 
учреждений подведомственных Отделу соци-
ально-культурного развития Администрации 

Арамильского городского округа, участвующих в 
реализации настоящей программы 470,4

796 902 0707 08201S8800 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 470,4
797 902 0707 08201S8800 620 Субсидии автономным учреждениям 470,4

798 902 0707 08201S8800 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 470,4

799 902 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 

молодежной биржи труда 260,0

800 902 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 260,0
801 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
802 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
803 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,0

804 902 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 260,0

805 902 0707 0830000000  
Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-

ском городском округе 1626,0

806 902 0707 0830248300  
Приобретение оборудования и инвентаря для 

МБУ Центр «Созвездие» 135,9

807 902 0707 0830248300 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 135,9
808 902 0707 0830248300 620 Субсидии автономным учреждениям 135,9

809 902 0707 0830248300 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 135,9

810 902 0707 08302S8300  
Приобретение оборудования и инвентаря для 

МБУ Центр «Созвездие» 153,5

811 902 0707 08302S8300 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 153,5
812 902 0707 08302S8300 620 Субсидии автономным учреждениям 153,5

813 902 0707 08302S8300 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 153,5

814 902 0707 0830548Д00  

Организация и проведение военно-патриотиче-
ских сборов в оборонно-спортивных оздорови-

тельных лагерях 50,0

815 902 0707 0830548Д00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0
816 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

817 902 0707 0830548Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 50,0

818 902 0707 08305S8Д00  

Организация и проведение военно-патриотиче-
ских сборов в оборонно-спортивных оздорови-

тельных лагерях 50,0

819 902 0707 08305S8Д00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0
820 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

821 902 0707 08305S8Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 50,0

822 902 0707 0830648700  
Проведение военно-спортивных игр (Знамя по-

беды) 50,0

823 902 0707 0830648700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0
824 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

825 902 0707 0830648700 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 50,0

826 902 0707 08306S8700  
Проведение военно-спортивных игр (Знамя по-

беды) 50,0

827 902 0707 08306S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 50,0
828 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

829 902 0707 08306S8700 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 50,0

830 902 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для при-

зывной молодежи 137,0

831 902 0707 0830801508 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 137,0
832 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 137,0

833 902 0707 0830801508 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 137,0

834 902 0707 0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентич-

ности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма 499,8

835 902 0707 0831048И00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 499,8
836 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 499,8

837 902 0707 0831048И00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 499,8

838 902 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентич-

ности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма 499,8

839 902 0707 08310S8И00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 499,8
840 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 499,8

841 902 0707 08310S8И00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 499,8
842 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37488,3
843 902 0801   Культура 37488,3

844 902 0801 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 

городском округе до 2020 года» 37488,3

845 902 0801 1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамиль-

ском городском округе» 37488,3

846 902 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. Организация 
деятельности Краеведческого музея, приобрете-
ние и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций 5922,7

847 902 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 5922,7
848 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5922,7

849 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 5922,7

850 902 0801 1110840600  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. Организация 
деятельности Краеведческого музея, приобрете-
ние и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций (обеспечение оплаты труда в размере 

не ниже МРОТ) 0,0

851 902 0801 1110840600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0
852 902 0801 1110840600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0

853 902 0801 1110840600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0,0

854 902 0801 1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры 

культурно-досугового типа 29823,9

855 902 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 29823,9
856 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29823,9

857 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 28791,9

858 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1032,1

859 902 0801 1110940600  

Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа (обеспечение оплаты 

труда в размере не ниже МРОТ) 438,5

860 902 0801 1110940600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 438,5
861 902 0801 1110940600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,5

862 902 0801 1110940600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 438,5

863 902 0801 1110946500  

Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на 
выполнение муниципального задания, текущих 

ремонтов) 920,2

864 902 0801 1110946500 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 920,2
865 902 0801 1110946500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 920,2

866 902 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 920,2

867 902 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 383,0

868 902 0801 1111001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 383,0
869 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 383,0
870 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 383,0
871 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15054,6
872 902 1101   Физическая культура 14917,8

873 902 1101 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» до 2020 года» 14917,8

874 902 1101 0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Ара-

мильском городском округе 14917,8
875 902 1101 0810601801  Содержание МБУ Центр «Созвездие» 14848,8

876 902 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 14848,8
877 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,0

878 902 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 46,0

879 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 14802,8

880 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 14802,8

881 902 1101 0810640600  
Содержание МАУ «Центр «Созвездие» (обеспече-

ние оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 69,0

882 902 1101 0810640600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 69,0
883 902 1101 0810640600 620 Субсидии автономным учреждениям 69,0

884 902 1101 0810640600 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 69,0

885 902 1102   Массовый спорт 136,8

886 902 1102 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Ара-

мильском городском округе» до 2020 года» 136,8
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887 902 1102 0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Ара-

мильском городском округе 136,8

888 902 1102 0811201802  

Реализация мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 0,0

889 902 1102 0811201802 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0
890 902 1102 0811201802 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0

891 902 1102 0811201802 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 0,0

892 902 1102 0811248Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (О.Б.) 95,7

893 902 1102 0811248Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 95,7
894 902 1102 0811248Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 95,7

895 902 1102 0811248Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 95,7

896 902 1102 08112S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 41,1

897 902 1102 08112S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 41,1
898 902 1102 08112S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 41,1

899 902 1102 08112S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 41,1
900 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1784,0
901 902 1202   Периодическая печать и издательства 1784,0

902 902 1202 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 

городском округе до 2020 года» 1784,0

903 902 1202 1120000000  
Подпрограмма «Развитие средств массовой ин-

формации» 1784,0

904 902 1202 1120301604  
Организация деятельности МБУ «Редакция газе-

ты «Арамильские вести» 1784,0

905 902 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1784,0
906 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1784,0

907 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1784,0

908 906    
Отдел образования Арамильского городского 

округа 364306,6
909 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 364306,6
910 906 0701   Дошкольное образование 189130,9

911 906 0701 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 189130,9

912 906 0701 1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе» 189130,9

913 906 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 76894,1

914 906 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 76894,1
915 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10942,1

916 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9642,6

917 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1299,5
918 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 65952,0

919 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 64980,6

920 906 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 971,5

921 906 0701 1010140600  

Организация предоставления дошкольного обра-
зования, создание условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях (обеспечение 

оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 437,1

922 906 0701 1010140600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 437,1
923 906 0701 1010140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 132,2

924 906 0701 1010140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 132,2

925 906 0701 1010140600 620 Субсидии автономным учреждениям 304,9

926 906 0701 1010140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 304,9

927 906 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-

вательных организаций 110036,7

928 906 0701 1010245110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 110036,7
929 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17228,9

930 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 17228,9

931 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 92807,8

932 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 92807,8

933 906 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 1763,0

934 906 0701 1010245120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1763,0
935 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,8

936 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 209,8

937 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1553,2

938 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1553,2

939 906 0701 10105 L0270  

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

специального оборудования 0,0

940 906 0701 10105 L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0
941 906 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
942 906 0701 10105 L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
943 906 0702   Общее образование 149179,6

944 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 149179,6

945 906 0702 1020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-

вания в Арамильском городском округе» 149179,6

946 906 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 31536,7

947 906 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 31536,7
948 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14814,1

949 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 14814,1

950 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 16722,6

951 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 16722,6

952 906 0702 1020140600  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 
(обеспечение оплаты труда в размере не ниже 

МРОТ) 474,3

953 906 0702 1020140600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 474,3
954 906 0702 1020140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 159,0

955 906 0702 1020140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 159,0

956 906 0702 1020140600 620 Субсидии автономным учреждениям 315,3

957 906 0702 1020140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315,3

958 906 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций 90156,6

959 906 0702 1020245310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 90156,6
960 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40196,1

961 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 40196,1

962 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 49960,5

963 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 49960,5

964 906 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 6273,0

965 906 0702 1020245320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 6273,0
966 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2477,8

967 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2477,8

968 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3795,2

969 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3795,2

970 906 0702 1020345400  

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях 20739,0

971 906 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 20739,0
972 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8094,0

973 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 8094,0

974 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12645,0

975 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12645,0

976 906 0702 1030000000  

Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском го-

родском округе 0,0

977 906 0702 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и под-

ростков в Арамильском городском округе 0,0
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978 906 0702 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0
979 906 0702 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
980 906 0702 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
981 906 0703   Дополнительное образование детей 13600,6

982 906 0703 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 13600,6

983 906 0703 1030000000  

Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском го-

родском округе 13600,6

984 906 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организаци-

ях дополнительного образования 13206,4

985 906 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 13206,4
986 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13206,4

987 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 13206,4

988 906 0703 1030140600  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования (обеспечение 
оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 81,0

989 906 0703 1030140600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 81,0
990 906 0703 1030140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81,0

991 906 0703 1030140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 81,0

992 906 0703 10306S3100  

Внедрение механизмов инициативного бюджети-
рования на территории Арамильского городского 

округа 313,2

993 906 0703 10306S3100 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 313,2
994 906 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 313,2
995 906 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313,2
996 906 0707   Молодежная политика 8830,2

997 906 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 8830,2

998 906 0707 1030000000  

Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском го-

родском округе 8830,2

999 906 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и под-

ростков в Арамильском городском округе 2092,4

1000 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1249,3

1001 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1249,3

1002 906 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 1249,3

1003 906 0707 1030201505 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 0,0

1004 906 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 0,0

1005 906 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 0,0

1006 906 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 843,1
1007 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,1
1008 906 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 843,1

1009 906 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и под-

ростков в Арамильском городском округе 6737,8

1010 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5525,0

1011 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5525,0

1012 906 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 5525,0

1013 906 0707 1030245600 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 0,0

1014 906 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 0,0

1015 906 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 0,0

1016 906 0707 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1212,8
1017 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1212,8
1018 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1212,8
1019 906 0709   Другие вопросы в области образования 3565,3

1020 906 0709 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 3565,3

1021 906 0709 1050000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 

2020 года» 3565,3

1022 906 0709 1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности 

МКУ «Организационно-методический центр» 1678,2

1023 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1620,3

1024 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1620,3
1025 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,9

1026 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 397,4

1027 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 45,6

1028 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 45,6

1029 906 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 45,6
1030 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 12,3
1031 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,3
1032 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 12,3

1033 906 0709 1050140600  

Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ «Организационно-методический центр» 
(обеспечение оплаты труда в размере не ниже 

МРОТ) 7,4

1034 906 0709 1050140600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 7,4

1035 906 0709 1050140600 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 7,4
1036 906 0709 1050140600 111 Фонд оплаты труда учреждений 5,7

1037 906 0709 1050140600 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1,7

1038 906 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования 1879,7

1039 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1867,0

1040 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1867,0

1041 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1433,8

1042 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 433,1
1043 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 12,7
1044 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,7
1045 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 12,7
1046 912    Дума Арамильского городского округа 2342,1
1047 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2342,1

1048 912 0103   

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-
разований 2342,1

1049 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2342,1

1050 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 1167,0

1051 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 869,9

1052 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 869,9

1053 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 644,7

1054 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 225,2

1055 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 293,3

1056 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 293,3

1057 912 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 293,3
1058 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9
1059 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9
1060 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 3,9

1061 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городско-

го округа 1175,1

1062 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1175,1

1063 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1175,1

1064 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 851,2

1065 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 66,8

1066 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 257,1

1067 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского город-

ского округа 1961,3
1068 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1961,3

1069 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 1961,3
1070 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1961,3

1071 913 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных орга-

нов (центральный аппарат) 1206,2

1072 913 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1087,0

1073 913 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1087,0

1074 913 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 845,7

1075 913 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 241,2

1076 913 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 101,6

1077 913 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 101,6

1078 913 0106 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 101,6
1079 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,7
1080 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,7
1081 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 17,7

1082 913 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты город-

ского округа 755,1

1083 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 755,1

1084 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 755,1

1085 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 575,1
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1086 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 180,0

1087 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа 4625,6
1088 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3667,0

1089 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го надзора 3529,0

1090 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года» 3529,0

1091 919 0106 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информаци-

онной системы управления финансами» 39,0
1092 919 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,0

1093 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 39,0

1094 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 39,0

1095 919 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 39,0

1096 919 0106 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа 

до 2020 года» 3490,0

1097 919 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации Арамильского городского округа 3490,0

1098 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 3490,0

1099 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 3490,0

1100 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 2680,0

1101 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 810,0

1102 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

1103 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,0

1104 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0,0
1105 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 138,0

1106 919 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года» 138,0

1107 919 0113 0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы АГО «Управление муници-

пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 138,0

1108 919 0113 0130201090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной про-

граммы 138,0

1109 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 138,0

1110 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 138,0

1111 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 138,0
1112 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
1113 919 0410   Связь и информатика 958,6

1114 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года» 958,6

1115 919 0410 0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информаци-

онной системы управления финансами» 958,6

1116 919 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления бюджет-
ным процессом за счет применения автоматизиро-

ванных систем 958,6

1117 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 958,6

1118 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 958,6

1119 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 958,6

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 ноября 2018 года № 44/1

«Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

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, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 747158,60
2 901    Администрация Арамильского городского округа 157041,30

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года» 12836,90

4 901  0110000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование» 12836,90

5 901  0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Арамильского городского округа 25,40

6 901 1300 0111301103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 25,40

7 901 1301 0111301103  
Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 25,40

8 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 25,40
9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 25,40
10 901 1301 0111301103 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
11 901 1301 0111301103 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
12 901 1301 0111301103 853 Уплата иных платежей 0,00

13 901  0111501105  

Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» 12811,50

14 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 12811,50

15 901 0709 0111501105  Другие вопросы в области образования 12811,50

16 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 12294,80
17 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,80
18 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443,00

19 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 2851,80

20 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 516,50

21 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 516,50

22 901 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 516,50
23 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0,20
24 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,20
25 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 0,20

26 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами потребительского рынка 

до 2020 года» 1725,00

27 901  0210000000  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности» 1710,00

28 901  0210145270  

Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территориях муниципальных обра-

зований, расположенных в Свердловской области 1140,00
29 901 0400 0210145270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140,00
30 901 0412 0210145270  Другие вопросы в области национальной экономики 1140,00

31 901 0412 0210145270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1140,00

32 901 0412 0210145270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1140,00

33 901 0412 0210145270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления 1140,00

34 901  02101L5270  

Создание и (или) обеспечение деятельности организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 0,00
35 901 0400 02101L5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,00
36 901 0412 02101L5270  Другие вопросы в области национальной экономики 0,00

37 901 0412 02101L5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00

38 901 0412 02101L5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0,00

39 901 0412 02101L5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления 0,00

40 901  02101R5270  

Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территориях муниципальных обра-

зований, расположенных в Свердловской области 0,00
41 901 0400 02101R5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,00
42 901 0412 02101R5270  Другие вопросы в области национальной экономики 0,00

43 901 0412 02101R5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00

44 901 0412 02101R5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0,00

45 901 0412 02101R5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления 0,00

46 901  02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организаций ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 570,00
47 901 0400 02101S5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,00
48 901 0412 02101S5270  Другие вопросы в области национальной экономики 570,00

49 901 0412 02101S5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 570,00

50 901 0412 02101S5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 570,00

51 901 0412 02101S5270 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления 570,00
52 901  0240000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей» 15,00

53 901  0240301305  
Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей 15,00
54 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15,00
55 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 15,00

56 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,00

57 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,00

58 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,00

59 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года» 34669,50

60 901  0310000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городско-

го округа до 2020 года» 695,30

61 901  0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабжения 
Арамильского городского округа в целях комплексного 
определения показателей технико-экономического со-
стояния системы теплоснабжения и разработка техни-
ческого задания на выполнение работ для конкурсной 

документации по передаче к концессию системы тепло-
снабжения Арамильского городского округа 500,00

62 901 0500 0310301310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,00
63 901 0502 0310301310  Коммунальное хозяйство 500,00

64 901 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,00

65 901 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00
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66 901 0502 0310301310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00

67 901  0310401310  

Актуализация программы «Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры», схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения муниципально-

го образования Арамильский городской округ 195,30
68 901 0500 0310401310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 195,30
69 901 0502 0310401310  Коммунальное хозяйство 195,30

70 901 0502 0310401310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 195,30

71 901 0502 0310401310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 195,30

72 901 0502 0310401310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 195,30

73 901  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов водоотведения и водоснаб-

жения 0,00
74 901 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
75 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 0,00

76 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

77 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

78 901 0502 0310501310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

79 901  0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года» 0,00

80 901  0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам 

мер социальной поддержки 0,00
81 901 0500 0320342700  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00

82 901 0505 0320342700  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 0,00
83 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00

84 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,00

85 901  0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на тер-

ритории Арамильского городского округа до 2020 года» 33027,80
86 901  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 25449,50
87 901 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25449,50
88 901 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25449,50

89 901 0409 0330101401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25449,50

90 901 0409 0330101401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25449,50

91 901 0409 0330101401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25449,50
92 901  0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 7578,30
93 901 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7578,30
94 901 0503 0330401307  Благоустройство 7578,30

95 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7564,90

96 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7564,90

97 901 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7564,90
98 901 0503 0330401307 800 Иные бюджетные ассигнования 13,40
99 901 0503 0330401307 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,40
100 901 0503 0330401307 853 Уплата иных платежей 13,40

101 901  0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года» 946,40

102 901  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 86-а 0,00
103 901 0500 0340101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
104 901 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 0,00

105 901 0502 0340101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

106 901 0502 0340101310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

107 901 0502 0340101310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00
108 901  0340201306  Осуществление благоустройства 430,20
109 901 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 430,20
110 901 0503 0340201306  Благоустройство 430,20

111 901 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 430,20

112 901 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 430,20

113 901 0503 0340201306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 430,20
114 901  0340601306  Регулирование численности безнадзорных животных 90,00
115 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90,00
116 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 90,00

117 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 90,00

118 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 90,00

119 901 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 90,00
120 901  0340642П00  Регулирование численности безнадзорных животных 426,20
121 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,20
122 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,20

123 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 426,20

124 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 426,20

125 901 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 426,20

126 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы» 26775,90

127 901  0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и приватизация муниципально-

го имущества Арамильского городского округа 26775,90

128 901  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентари-

зации, оценки движимого, недвижимого имущества 303,50
129 901 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34,10
130 901 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 34,10

131 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 34,10

132 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,10

133 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,10
134 901 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 269,40
135 901 0407 0410101104  Лесное хозяйство 159,90

136 901 0407 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 159,90

137 901 0407 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 159,90

138 901 0407 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 159,90
139 901 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 109,50

140 901 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 109,50

141 901 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 109,50

142 901 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 109,50

143 901  0410501105  
Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администрации АГО» 15451,60

144 901 0100 0410501105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15451,60
145 901 0113 0410501105  Другие общегосударственные вопросы 15451,60

146 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 7655,00
147 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7655,00
148 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5909,10

149 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1745,90

150 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7403,80

151 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7403,80

152 901 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7403,80
153 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 392,80
154 901 0113 0410501105 830 Исполнение судебных актов 0,00

155 901 0113 0410501105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятель-

ности учреждений 0,00
156 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 392,80

157 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 284,80
158 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 108,00

159 901  0410540600  

Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администрации АГО» 
(обеспечение оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 160,50

160 901 0100 0410540600  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160,50
161 901 0113 0410540600  Другие общегосударственные вопросы 160,50

162 901 0113 0410540600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 160,50
163 901 0113 0410540600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 160,50
164 901 0113 0410540600 111 Фонд оплаты труда учреждений 123,30

165 901 0113 0410540600 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 37,20
166 901  0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 7,30
167 901 0100 0410601310  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7,30
168 901 0113 0410601310  Другие общегосударственные вопросы 7,30

169 901 0113 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,50

170 901 0113 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6,50

171 901 0113 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6,50
172 901 0113 0410601310 800 Иные бюджетные ассигнования 0,90
173 901 0113 0410601310 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,90
174 901 0113 0410601310 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,90

175 901  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципально-

го жилого фонда 686,40
176 901 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 686,40
177 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 686,40

178 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 686,40

179 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 686,40

180 901 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 686,40

181 901  0411001310  
Приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность 10166,50
182 901 0100 0411001310  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,00
183 901 0113 0411001310  Другие общегосударственные вопросы 0,00

184 901 0113 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

185 901 0113 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

186 901 0113 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00
187 901 0500 0411001310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10166,50

188 901 0505 0411001310  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 10166,50

189 901 0505 0411001310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10166,50

190 901 0505 0411001310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10166,50

191 901 0505 0411001310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10166,50

192 901  0500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 

на 2015-2020 годы» 1370,70

193 901  0500446100  

Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 148,00

194 901 0100 0500446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148,00
195 901 0113 0500446100  Другие общегосударственные вопросы 148,00

196 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 148,00

197 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 148,00

198 901 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 148,00

199 901  0500501601  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильско-

го городского округа» 1191,00
200 901 0100 0500501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1191,00
201 901 0113 0500501601  Другие общегосударственные вопросы 1191,00
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202 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 1115,80
203 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1115,80
204 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 834,00

205 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 281,80

206 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 44,00

207 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 44,00

208 901 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 44,00
209 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 31,20
210 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,20

211 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 13,10
212 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 18,00

213 901  0500546200  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильско-

го городского округа» 31,70
214 901 0100 0500546200  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31,70
215 901 0113 0500546200  Другие общегосударственные вопросы 31,70

216 901 0113 0500546200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 31,70
217 901 0113 0500546200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31,70
218 901 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 24,30

219 901 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 7,40

220 901  0700000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года» 8072,40

221 901  0710000000  
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита от чрез-

вычайных ситуаций» 7442,70
222 901  0710101105  Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» 5490,70

223 901 0300 0710101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5490,70

224 901 0309 0710101105  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 5490,70

225 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 4945,00
226 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945,00
227 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798,00

228 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1147,00

229 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 476,00

230 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 476,00

231 901 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 476,00
232 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 69,70
233 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 0,00

234 901 0309 0710101105 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятель-

ности учреждений 0,00
235 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 69,70

236 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 32,00
237 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 37,70

238 901  0710140600  
Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО» (обе-

спечение оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 4,90

239 901 0300 0710140600  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,90

240 901 0309 0710140600  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 4,90

241 901 0309 0710140600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 4,90
242 901 0309 0710140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4,90
243 901 0309 0710140600 111 Фонд оплаты труда учреждений 3,80

244 901 0309 0710140600 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1,10

245 901  0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения 1883,30

246 901 0300 0710201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1883,30

247 901 0309 0710201202  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 1883,30

248 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1883,30

249 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1883,30

250 901 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1883,30

251 901  0710301202  
Развитие и совершенствование учебно-материальной 

базы 63,70

252 901 0300 0710301202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 63,70

253 901 0309 0710301202  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 63,70

254 901 0309 0710301202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 63,70

255 901 0309 0710301202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,70

256 901 0309 0710301202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,70
257 901  0720000000  Подпрограмма «Пожарная безопасность» 545,80
258 901  0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 545,80

259 901 0300 0720101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 545,80
260 901 0310 0720101203  Обеспечение пожарной безопасности 545,80

261 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 545,80

262 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 545,80

263 901 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 545,80

264 901  0730000000  

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармони-
зация межэтнических отношений на территории Ара-

мильского городского округа» 30,00

265 901  0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, работающим 
на территории Арамильского городского округа и не 
являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на поддержку и развитие работающих 
на базе этих организаций национальных коллективов 

любительского художественного творчества 30,00

266 901 0300 0730501204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,00

267 901 0314 0730501204  
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 30,00

268 901 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 30,00

269 901 0314 0730501204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 30,00

270 901 0314 0730501204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) 30,00

271 901  0740000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе» 54,00

272 901  0740601204  

Создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 54,00

273 901 0300 0740601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 54,00

274 901 0314 0740601204  
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 54,00

275 901 0314 0740601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 54,00

276 901 0314 0740601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 54,00

277 901 0314 0740601204 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) 54,00

278 901  0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе» до 2020 года» 979,80

279 901  0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 

городском округе 52,40

280 901  0810401802  
Типографские услуги по изготовлению афиш, растяжек, 

информационных щитов, листовок, грамот 7,30
281 901 1100 0810401802  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7,30
282 901 1101 0810401802  Физическая культура 7,30

283 901 1101 0810401802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7,30

284 901 1101 0810401802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,30

285 901 1101 0810401802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,30

286 901  0811001802  
Капитальные и текущие ремонты спортивных зданий, 

комплексов и сооружений 31,10
287 901 1100 0811001802  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 31,10
288 901 1102 0811001802  Массовый спорт 31,10

289 901 1102 0811001802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 31,10

290 901 1102 0811001802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31,10

291 901 1102 0811001802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31,10

292 901  0811101802  

Организация и проведение Открытых Первенств, 
Чемпионатов, Турниров АГО по видам спорта в соот-

ветствии с утвержденным календарным планом, (кубки, 
медали, грамоты призы) 14,00

293 901 1100 0811101802  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14,00
294 901 1101 0811101802  Физическая культура 14,00

295 901 1101 0811101802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 14,00

296 901 1101 0811101802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14,00

297 901 1101 0811101802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14,00

298 901  0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского городского 

округа до 2020 года» 10,00

299 901  0820501507  
Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, на-
правленные на формирование здорового образа жизни 10,00

300 901 0700 0820501507  ОБРАЗОВАНИЕ 10,00
301 901 0707 0820501507  Молодежная политика 10,00

302 901 0707 0820501507 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,00

303 901 0707 0820501507 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,00

304 901 0707 0820501507 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,00

305 901  0830000000  
Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе 917,40

306 901  0830101802  
Реализация мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан в Арамильском городском округе 20,00

307 901 0700 0830101802  ОБРАЗОВАНИЕ 20,00
308 901 0707 0830101802  Молодежная политика 20,00

309 901 0707 0830101802 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,00

310 901 0707 0830101802 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,00

311 901 0707 0830101802 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,00

312 901  08301S8400  
Реализация мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан в Арамильском городском округе 0,00

313 901 0700 08301S8400  ОБРАЗОВАНИЕ 0,00
314 901 0707 08301S8400  Молодежная политика 0,00

315 901 0707 08301S8400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

316 901 0707 08301S8400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

317 901 0707 08301S8400 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

318 901  0830951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 897,40
319 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,40
320 901 0203 0830951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,40

321 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 867,20
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322 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 867,20

323 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 666,00

324 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 201,20

325 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 30,20

326 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,20

327 901 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30,20

328 901  0900000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа до 2020 года» 62598,40

329 901  0910000000  

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Арамильском городском 

округе» 12,20

330 901  0910901903  
Проведение информационной компании по пропаганде 

идеи доступной среды 12,20
331 901 1000 0910901903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12,20
332 901 1003 0910901903  Социальное обеспечение населения 12,20

333 901 1003 0910901903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 12,20

334 901 1003 0910901903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 12,20

335 901 1003 0910901903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) 12,20

336 901  0920000000  

Подпрограмма «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 

граждан» 641,60

337 901  0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 217,70
338 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,70
339 901 1003 0920101903  Социальное обеспечение населения 217,70

340 901 1003 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 217,70

341 901 1003 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 217,70

342 901 1003 0920101903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) 217,70

343 901  0920201903  

Информирование населения через размещение сведений 
в СМИ о деятельности общественных организаций, 

пользующихся муниципальной поддержкой 5,70
344 901 1000 0920201903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5,70
345 901 1003 0920201903  Социальное обеспечение населения 5,70

346 901 1003 0920201903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5,70

347 901 1003 0920201903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 5,70

348 901 1003 0920201903 634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) 5,70

349 901  0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 418,20
350 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 418,20
351 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 418,20
352 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 418,20
353 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 418,20

354 901  0930000000  

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-

пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 44269,00

355 901  0930152500  

Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП «О порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия РФ по предоставлению компенсации» 9286,00

356 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9286,00
357 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 9147,40
358 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9147,40

359 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 9147,40

360 901 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 9147,40
361 901 1006 0930152500  Другие вопросы в области социальной политики 138,60

362 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,60

363 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 138,60

364 901 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 138,60

365 901  0930249200  

Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г № 1732-ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из област-

ного бюджета на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 

компенсаций» 26044,00
366 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26044,00
367 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 23576,70
368 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,70

369 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 23576,70

370 901 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 23576,70
371 901 1006 0930249200  Другие вопросы в области социальной политики 2467,30

372 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 1569,60
373 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1569,60
374 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1205,50

375 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 364,10

376 901 1006 0930249200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 0,00

377 901 1006 0930249200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0,00

378 901 1006 0930249200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 0,00

379 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 897,70

380 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 897,70

381 901 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 897,70

382 901  0930349100  

Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении 

субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий» 8904,00

383 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8904,00
384 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8240,60
385 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,60

386 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 8240,60

387 901 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 8240,60
388 901 1006 0930349100  Другие вопросы в области социальной политики 663,40

389 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 467,60
390 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 467,60
391 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 359,10

392 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 108,50

393 901 1006 0930349100 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 0,00

394 901 1006 0930349100 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0,00

395 901 1006 0930349100 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 0,00

396 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 195,80

397 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 195,80

398 901 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 195,80

399 901  09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении 
распределения субвенций на капремонт в многоквартир-

ных домах» 35,00
400 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35,00
401 901 1003 09304R4620  Социальное обеспечение населения 35,00

402 901 1003 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 35,00

403 901 1003 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 35,00

404 901 1003 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 35,00
405 901 1006 09304R4620  Другие вопросы в области социальной политики 0,00

406 901 1006 09304R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

407 901 1006 09304R4620 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

408 901 1006 09304R4620 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

409 901  0940000000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Арамильского городского округа» 17675,50

410 901  09402L0200  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 17044,20
411 901 1000 09402L0200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17044,20
412 901 1003 09402L0200  Социальное обеспечение населения 17044,20
413 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17044,20

414 901 1003 09402L0200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 17044,20
415 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17044,20

416 901  09402R0201  

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 

областного бюджета (2017 год) 0,00
417 901 1000 09402R0201  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,00
418 901 1003 09402R0201  Социальное обеспечение населения 0,00
419 901 1003 09402R0201 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

420 901 1003 09402R0201 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 0,00
421 901 1003 09402R0201 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,00

422 901  0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий 33,60
423 901 1000 0940349500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33,60
424 901 1003 0940349500  Социальное обеспечение населения 33,60
425 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33,60

426 901 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 33,60
427 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 33,60

428 901  09403S9500  
Социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 597,70
429 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 597,70
430 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 597,70
431 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 597,70

432 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 597,70
433 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 597,70

434 901  1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года» 5074,70

435 901  1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-

вания в Арамильском городском округе» 5074,70

436 901  1010301501  

Строительство современных зданий дошкольных об-
разовательных организаций, реконструкция функци-
онирующих организаций, возврат и реконструкция 

ранее переданных зданий дошкольных образовательных 
организаций 5074,70

437 901 0700 1010301501  ОБРАЗОВАНИЕ 5074,70
438 901 0701 1010301501  Дошкольное образование 5074,70

439 901 0701 1010301501 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,00

440 901 0701 1010301501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,00

441 901 0701 1010301501 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,00

442 901 0701 1010301501 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 5004,70
443 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5004,70

444 901 0701 1010301501 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 5004,70

445 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года» 172,40

446 901  1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамильском го-

родском округе» 172,40
447 901  1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 172,40
448 901 0100 1111001605  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1,00
449 901 0113 1111001605  Другие общегосударственные вопросы 1,00

450 901 0113 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1,00
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451 901 0113 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,00

452 901 0113 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,00
453 901 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 171,40
454 901 0801 1111001605  Культура 171,40

455 901 0801 1111001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 171,40

456 901 0801 1111001605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 171,40

457 901 0801 1111001605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 171,40

458 901  1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года» 2765,80

459 901  1210000000  

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 

округа до 2020 года» 2165,80

460 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 2162,80
461 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2162,80
462 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 2162,80
463 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2162,80

464 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 2162,80
465 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2162,80
466 901  1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 3,00
467 901 0100 1210701070  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3,00

468 901 0104 1210701070  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 3,00

469 901 0104 1210701070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3,00

470 901 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,00

471 901 0104 1210701070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,00

472 901  1230000000  
Подпрограмма «Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года» 600,00

473 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,00
474 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,00
475 901 0410 1230401303  Связь и информатика 600,00

476 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,00

477 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,00

478 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 600,00

479 901  1300000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2022 годы» 0,00

480 901  1300401306  

Выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов с участием населения 

(трудовое и (или) финансовое) 0,00
481 901 0500 1300401306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
482 901 0503 1300401306  Благоустройство 0,00

483 901 0503 1300401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

484 901 0503 1300401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

485 901 0503 1300401306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

486 901  1300801306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 0,00
487 901 0500 1300801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
488 901 0503 1300801306  Благоустройство 0,00

489 901 0503 1300801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

490 901 0503 1300801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

491 901 0503 1300801306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

492 902    
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 221185,10

493 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года» 94367,80

494 902  0310000000  

Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городско-

го округа до 2020 года» 88,80
495 902  0310201310  Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения 30,00
496 902 0500 0310201310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30,00
497 902 0502 0310201310  Коммунальное хозяйство 30,00

498 902 0502 0310201310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 30,00
499 902 0502 0310201310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00
500 902 0502 0310201310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30,00

501 902  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов водоотведения и водоснаб-

жения 18,40
502 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18,40
503 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 18,40

504 902 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 18,40
505 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,40
506 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18,40
507 902  0310601310  Мероприятия по ремонту сетей газоснабжения 40,50
508 902 0500 0310601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40,50
509 902 0502 0310601310  Коммунальное хозяйство 40,50

510 902 0502 0310601310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 40,50
511 902 0502 0310601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,50
512 902 0502 0310601310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40,50

513 902  0320000000  
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года» 27715,00

514 902  0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 0,00
515 902 0500 0320201310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
516 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 0,00

517 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 0,00
518 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 0,00

519 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-

ную) собственность 0,00

520 902  0320242500  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным (за счет средств областного 

бюджета) 19200,00
521 902 0500 0320242500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19200,00
522 902 0501 0320242500  Жилищное хозяйство 19200,00

523 902 0501 0320242500 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 19200,00
524 902 0501 0320242500 410 Бюджетные инвестиции 19200,00

525 902 0501 0320242500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-

ную) собственность 19200,00

526 902  03202S2500  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

признанного аварийным до 01.01.2012 года 8515,00
527 902 0500 03202S2500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8515,00
528 902 0501 03202S2500  Жилищное хозяйство 8515,00

529 902 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 8515,00
530 902 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 8515,00

531 902 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-

ную) собственность 8515,00

532 902  0330000000  
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на тер-

ритории Арамильского городского округа до 2020 года» 58747,60
533 902  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2872,10
534 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2872,10
535 902 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2872,10

536 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2872,10
537 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2872,10
538 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2872,10
539 902  0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 39860,00
540 902 0400 0330144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39860,00
541 902 0409 0330144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39860,00

542 902 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 39860,00
543 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39860,00
544 902 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 39860,00
545 902  03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 3684,00
546 902 0400 03301S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3684,00
547 902 0409 03301S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3684,00

548 902 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3684,00
549 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3684,00
550 902 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3684,00
551 902  0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 625,80
552 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 625,80
553 902 0409 0330201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 625,80

554 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 625,80
555 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,80
556 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 625,80

557 902  0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного движе-
ния (светофоров), расположенных на территории Ара-

мильского городского округа 700,00
558 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,00
559 902 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700,00

560 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 700,00
561 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,00
562 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,00
563 902  0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 2480,00
564 902 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2480,00
565 902 0503 0330401307  Благоустройство 2480,00

566 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2480,00
567 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2480,00
568 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2480,00
569 902  0330501105  Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» 8525,70
570 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8525,70
571 902 0412 0330501105  Другие вопросы в области национальной экономики 8525,70

572 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 8525,70
573 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8525,70

574 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 8525,70

575 902  0330540600  
Затраты, связанные с содержанием МБУ «АСЗ» (обеспе-

чение оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 0,00
576 902 0400 0330540600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,00
577 902 0412 0330540600  Другие вопросы в области национальной экономики 0,00

578 902 0412 0330540600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00
579 902 0412 0330540600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

580 902 0412 0330540600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0,00

581 902  0340000000  

Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года» 7816,40

582 902  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 86-а 2988,60
583 902 0500 0340101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2988,60
584 902 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 2988,60

585 902 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2988,60
586 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2988,60
587 902 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2988,60
588 902  0340201306  Осуществление благоустройства 3296,40
589 902 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3296,40
590 902 0503 0340201306  Благоустройство 3296,40

591 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3296,40
592 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3296,40
593 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3296,40
594 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1531,40
595 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1531,40
596 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1531,40

597 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1531,40
598 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1531,40

599 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 846,40
600 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 685,00

601 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы» 8682,50

602 902  0410000000  

Управление муниципальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и приватизация муниципально-

го имущества Арамильского городского округа 6491,60

603 902  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентари-

зации, оценки движимого, недвижимого имущества 855,30
604 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 184,30
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605 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 184,30

606 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 184,30

607 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 184,30

608 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 184,30
609 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 670,90
610 902 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 670,90

611 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 670,90

612 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 670,90

613 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 670,90
614 902  0410201104  Страхование муниципального имущества 6,30
615 902 0100 0410201104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6,30
616 902 0113 0410201104  Другие общегосударственные вопросы 6,30

617 902 0113 0410201104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6,30

618 902 0113 0410201104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6,30

619 902 0113 0410201104 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6,30
620 902  0410401105  Обеспечение деятельности МКУ «Центр ЗО и МУ АГО» 3723,70
621 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3723,70
622 902 0412 0410401105  Другие вопросы в области национальной экономики 3723,70

623 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 3643,50
624 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,50
625 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,40

626 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 845,10

627 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 77,50

628 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 77,50

629 902 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 77,50
630 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 2,80
631 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,80
632 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 2,80
633 902  0410601310  Содержание и ремонт муниципальной собственности 1906,30
634 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1906,30
635 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1906,30

636 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1906,30

637 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1906,30

638 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1906,30

639 902  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципально-

го жилого фонда 0,00
640 902 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
641 902 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 0,00

642 902 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

643 902 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

644 902 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

645 902  0420000000  
Подпрограмма «Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа» 445,00

646 902  0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в гене-

ральный план Арамильского городского округа 99,00
647 902 0400 0420201106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,00
648 902 0412 0420201106  Другие вопросы в области национальной экономики 99,00

649 902 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 99,00

650 902 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99,00

651 902 0412 0420201106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99,00

652 902  0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа 96,00
653 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 96,00
654 902 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 96,00

655 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 96,00

656 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 96,00

657 902 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 96,00

658 902  0420501106  

Разработка программ комплексного развития социаль-
ной, транспортной и жилищно -коммунальной инфра-

структуры 250,00
659 902 0400 0420501106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 250,00
660 902 0412 0420501106  Другие вопросы в области национальной экономики 250,00

661 902 0412 0420501106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 250,00

662 902 0412 0420501106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 250,00

663 902 0412 0420501106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 250,00

664 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» 1745,90

665 902  0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра муни-
ципальной собственности Арамильского городского 

округа, процесса управления муниципальной собствен-
ностью 5,90

666 902 0100 0430101090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5,90
667 902 0113 0430101090  Другие общегосударственные вопросы 5,90

668 902 0113 0430101090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,90

669 902 0113 0430101090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,90

670 902 0113 0430101090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,90

671 902  0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом АГО 1581,80
672 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1581,80
673 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1581,80

674 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 1502,90

675 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1502,90

676 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1058,20

677 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 444,70

678 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 69,90

679 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 69,90

680 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 69,90
681 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 9,10
682 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,10
683 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 9,10

684 902  0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальной программы 158,20
685 902 0100 0430301090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 158,20
686 902 0113 0430301090  Другие общегосударственные вопросы 158,20

687 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 158,20

688 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 158,20

689 902 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 158,20

690 902  0800000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе» до 2020 года» 17881,40

691 902  0810000000  
Развитие физической культуры и спорта в Арамильском 

городском округе 15054,60
692 902  0810601801  Содержание МБУ Центр «Созвездие» 14848,80
693 902 1100 0810601801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14848,80
694 902 1101 0810601801  Физическая культура 14848,80

695 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 14848,80
696 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,00

697 902 1101 0810601801 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 46,00
698 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 14802,80

699 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14802,80

700 902  0810640600  
Содержание МАУ «Центр «Созвездие» (обеспечение 

оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 69,00
701 902 1100 0810640600  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 69,00
702 902 1101 0810640600  Физическая культура 69,00

703 902 1101 0810640600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 69,00
704 902 1101 0810640600 620 Субсидии автономным учреждениям 69,00

705 902 1101 0810640600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 69,00

706 902  0811201802  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 0,00
707 902 1100 0811201802  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,00
708 902 1102 0811201802  Массовый спорт 0,00

709 902 1102 0811201802 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00
710 902 1102 0811201802 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00
711 902 1102 0811201802 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,00

712 902  0811248Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (О.Б.) 95,70
713 902 1100 0811248Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 95,70
714 902 1102 0811248Г00  Массовый спорт 95,70

715 902 1102 0811248Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 95,70
716 902 1102 0811248Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 95,70
717 902 1102 0811248Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 95,70

718 902  08112S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 41,10
719 902 1100 08112S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 41,10
720 902 1102 08112S8Г00  Массовый спорт 41,10

721 902 1102 08112S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 41,10
722 902 1102 08112S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 41,10
723 902 1102 08112S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 41,10

724 902  0820000000  
Подпрограмма «Молодежь Арамильского городского 

округа до 2020 года» 1200,80

725 902  0820148800  

Приобретение оборудования для деятельности учрежде-
ний подведомственных Отделу социально-культурного 

развития Администрации Арамильского городского 
округа, участвующих в реализации настоящей програм-

мы 470,40
726 902 0700 0820148800  ОБРАЗОВАНИЕ 470,40
727 902 0707 0820148800  Молодежная политика 470,40

728 902 0707 0820148800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 470,40
729 902 0707 0820148800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
730 902 0707 0820148800 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
731 902 0707 0820148800 620 Субсидии автономным учреждениям 470,40
732 902 0707 0820148800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 470,40

733 902  08201S8800  

Приобретение оборудования для деятельности учрежде-
ний подведомственных Отделу социально-культурного 

развития Администрации Арамильского городского 
округа, участвующих в реализации настоящей програм-

мы 470,40
734 902 0700 08201S8800  ОБРАЗОВАНИЕ 470,40
735 902 0707 08201S8800  Молодежная политика 470,40

736 902 0707 08201S8800 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 470,40
737 902 0707 08201S8800 620 Субсидии автономным учреждениям 470,40
738 902 0707 08201S8800 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 470,40

739 902  0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-

дежной биржи труда 260,00
740 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 260,00
741 902 0707 0820201507  Молодежная политика 260,00

742 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 260,00
743 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
744 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
745 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 260,00
746 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 260,00

747 902  0830000000  
Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе 1626,00
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748 902  0830248300  
Приобретение оборудования и инвентаря для МБУ 

Центр «Созвездие» 135,90
749 902 0700 0830248300  ОБРАЗОВАНИЕ 135,90
750 902 0707 0830248300  Молодежная политика 135,90

751 902 0707 0830248300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 135,90
752 902 0707 0830248300 620 Субсидии автономным учреждениям 135,90
753 902 0707 0830248300 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 135,90

754 902  08302S8300  
Приобретение оборудования и инвентаря для МБУ 

Центр «Созвездие» 153,50
755 902 0700 08302S8300  ОБРАЗОВАНИЕ 153,50
756 902 0707 08302S8300  Молодежная политика 153,50

757 902 0707 08302S8300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 153,50
758 902 0707 08302S8300 620 Субсидии автономным учреждениям 153,50
759 902 0707 08302S8300 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,50

760 902  0830548Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 50,00

761 902 0700 0830548Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 50,00
762 902 0707 0830548Д00  Молодежная политика 50,00

763 902 0707 0830548Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,00
764 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
765 902 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00

766 902  08305S8Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 50,00

767 902 0700 08305S8Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 50,00
768 902 0707 08305S8Д00  Молодежная политика 50,00

769 902 0707 08305S8Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,00
770 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
771 902 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00
772 902  0830648700  Проведение военно-спортивных игр (Знамя победы) 50,00
773 902 0700 0830648700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,00
774 902 0707 0830648700  Молодежная политика 50,00

775 902 0707 0830648700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,00
776 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
777 902 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00
778 902  08306S8700  Проведение военно-спортивных игр (Знамя победы) 50,00
779 902 0700 08306S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,00
780 902 0707 08306S8700  Молодежная политика 50,00

781 902 0707 08306S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,00
782 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
783 902 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00

784 902  0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для призывной моло-

дежи 137,00
785 902 0700 0830801508  ОБРАЗОВАНИЕ 137,00
786 902 0707 0830801508  Молодежная политика 137,00

787 902 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 137,00
788 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 137,00
789 902 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 137,00

790 902  0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, на-

ционально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профи-

лактику экстремизма, терроризма 499,80
791 902 0700 0831048И00  ОБРАЗОВАНИЕ 499,80
792 902 0707 0831048И00  Молодежная политика 499,80

793 902 0707 0831048И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 499,80
794 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 499,80
795 902 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 499,80

796 902  08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, на-

ционально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профи-

лактику экстремизма, терроризма 499,80
797 902 0700 08310S8И00  ОБРАЗОВАНИЕ 499,80
798 902 0707 08310S8И00  Молодежная политика 499,80

799 902 0707 08310S8И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 499,80
800 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 499,80
801 902 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 499,80

802 902  1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года» 46363,80

803 902  1030000000  

Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 46363,80

804 902  1030101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 46285,30
805 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 46285,30
806 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 46285,30

807 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 46285,30
808 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104,00

809 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 12104,00
810 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34181,30

811 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 34181,30

812 902  1030140600  

Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования (обеспечение оплаты труда в 

размере не ниже МРОТ) 78,50
813 902 0700 1030140600  ОБРАЗОВАНИЕ 78,50
814 902 0703 1030140600  Дополнительное образование детей 78,50

815 902 0703 1030140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 78,50
816 902 0703 1030140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78,50

817 902 0703 1030140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 78,50

818 902  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года» 39272,30

819 902  1110000000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Арамильском го-

родском округе» 37488,30

820 902  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 5922,70
821 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5922,70

822 902 0801 1110801603  Культура 5922,70

823 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5922,70
824 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5922,70

825 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 5922,70

826 902  1110840600  

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 (обеспечение оплаты 

труда в размере не ниже МРОТ) 0,00
827 902 0800 1110840600  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,00
828 902 0801 1110840600  Культура 0,00

829 902 0801 1110840600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00
830 902 0801 1110840600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00

831 902 0801 1110840600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0,00

832 902  1110901602  
Организация деятельности учреждений культуры куль-

турно-досугового типа 29823,90
833 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 29823,90
834 902 0801 1110901602  Культура 29823,90

835 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 29823,90
836 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29823,90

837 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 28791,90
838 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1032,10

839 902  1110940600  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (обеспечение оплаты труда в раз-

мере не ниже МРОТ) 438,50
840 902 0800 1110940600  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 438,50
841 902 0801 1110940600  Культура 438,50

842 902 0801 1110940600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 438,50
843 902 0801 1110940600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438,50

844 902 0801 1110940600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 438,50

845 902  1110946500  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение 

муниципального задания, текущих ремонтов) 920,20
846 902 0800 1110946500  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 920,20
847 902 0801 1110946500  Культура 920,20

848 902 0801 1110946500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 920,20
849 902 0801 1110946500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 920,20

850 902 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 920,20
851 902  1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 383,00
852 902 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 383,00
853 902 0801 1111001605  Культура 383,00

854 902 0801 1111001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 383,00
855 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 383,00
856 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 383,00

857 902  1120000000  
Подпрограмма «Развитие средств массовой информа-

ции» 1784,00

858 902  1120301604  
Организация деятельности МБУ «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 1784,00
859 902 1200 1120301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1784,00
860 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 1784,00

861 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1784,00
862 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1784,00

863 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1784,00

864 902  1200000000  

Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года» 51,30

865 902  1230000000  
Подпрограмма «Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года» 51,30

866 902  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 51,30
867 902 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 51,30
868 902 0410 1230401303  Связь и информатика 51,30

869 902 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 51,30

870 902 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 51,30

871 902 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 51,30

872 902  1300000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2022 годы» 14566,00

873 902  1300101306  
Выполнение работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов 0,00
874 902 0500 1300101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
875 902 0503 1300101306  Благоустройство 0,00

876 902 0503 1300101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00
877 902 0503 1300101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
878 902 0503 1300101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00

879 902  1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 166,00
880 902 0500 1300201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 166,00
881 902 0503 1300201306  Благоустройство 166,00

882 902 0503 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 166,00
883 902 0503 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 166,00
884 902 0503 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 166,00

885 902  13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 14400,00
886 902 0500 13002L5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14400,00
887 902 0503 13002L5550  Благоустройство 14400,00

888 902 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 14400,00
889 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14400,00
890 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14400,00

891 902  13002R5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 0,00
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892 902 0500 13002R5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00
893 902 0503 13002R5550  Благоустройство 0,00

894 902 0503 13002R5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00
895 902 0503 13002R5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
896 902 0503 13002R5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
897 906    Отдел образования Арамильского городского округа 364306,60

898 906  1000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года» 364306,60

899 906  1010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-

вания в Арамильском городском округе» 189130,90

900 906  1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 76894,10

901 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 76894,10
902 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 76894,10

903 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 76894,10
904 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10942,10

905 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 9642,60
906 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1299,50
907 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 65952,00

908 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 64980,60

909 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 971,50

910 906  1010140600  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях (обеспечение оплаты труда в размере не 

ниже МРОТ) 437,10
911 906 0700 1010140600  ОБРАЗОВАНИЕ 437,10
912 906 0701 1010140600  Дошкольное образование 437,10

913 906 0701 1010140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 437,10
914 906 0701 1010140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 132,20

915 906 0701 1010140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 132,20
916 906 0701 1010140600 620 Субсидии автономным учреждениям 304,90

917 906 0701 1010140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 304,90

918 906  1010200000  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 111799,70
919 906 0700 1010200000  ОБРАЗОВАНИЕ 111799,70
920 906 0701 1010200000  Дошкольное образование 111799,70

921 906 0701 1010200000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 111799,70
922 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17438,70

923 906 0701 1010200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 17438,70
924 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 94361,00

925 906 0701 1010200000 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 94361,00

926 906  1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций 110036,70

927 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 110036,70
928 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 110036,70

929 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 17228,90

930 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 92807,80

931 906  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 1763,00

932 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 1763,00
933 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 1763,00

934 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 209,80

935 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1553,20

936 906  10105 L0270  

Создание условий для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов. Обеспечение физической и информаци-
онной доступности для инвалидов объектов системы об-
разования путем внедрения специального оборудования 0,00

937 906 0700 10105 L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 0,00
938 906 0701 10105 L0270  Дошкольное образование 0,00

939 906 0701 10105 L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00
940 906 0701 10105 L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
941 906 0701 10105 L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00

942 906  1020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования 

в Арамильском городском округе» 149179,60

943 906  1020101502  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 31536,70
944 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 31536,70
945 906 0702 1020101502  Общее образование 31536,70

946 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 31536,70
947 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14814,10

948 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 14814,10

949 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 16722,60

950 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 16722,60

951 906  1020140600  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (обеспечение опла-

ты труда в размере не ниже МРОТ) 474,30
952 906 0700 1020140600  ОБРАЗОВАНИЕ 474,30
953 906 0702 1020140600  Общее образование 474,30

954 906 0702 1020140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 474,30
955 906 0702 1020140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 159,00

956 906 0702 1020140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 159,00
957 906 0702 1020140600 620 Субсидии автономным учреждениям 315,30

958 906 0702 1020140600 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 315,30

959 906  1020200000  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 96429,60
960 906 0700 1020200000  ОБРАЗОВАНИЕ 96429,60
961 906 0702 1020200000  Общее образование 96429,60

962 906 0702 1020200000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 96429,60
963 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42673,90

964 906 0702 1020200000 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 42673,90
965 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 53755,70

966 906 0702 1020200000 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 53755,70

967 906  1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций 90156,60
968 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 90156,60
969 906 0702 1020245310  Общее образование 90156,60

970 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 40196,10

971 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 49960,50

972 906  1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек 6273,00
973 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 6273,00
974 906 0702 1020245320  Общее образование 6273,00

975 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2477,80

976 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3795,20

977 906  1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 20739,00
978 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 20739,00
979 906 0702 1020345400  Общее образование 20739,00

980 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 20739,00
981 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8094,00

982 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 8094,00
983 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 12645,00

984 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12645,00

985 906  1030000000  

Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 22430,80

986 906  1030101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 13206,40
987 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 13206,40
988 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 13206,40

989 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 13206,40
990 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13206,40

991 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 13206,40

992 906  1030140600  

Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования (обеспечение оплаты труда в 

размере не ниже МРОТ) 81,00
993 906 0700 1030140600  ОБРАЗОВАНИЕ 81,00
994 906 0703 1030140600  Дополнительное образование детей 81,00

995 906 0703 1030140600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 81,00
996 906 0703 1030140600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81,00

997 906 0703 1030140600 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 81,00
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998 906  1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 2092,40
999 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2092,40
1000 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2092,40

1001 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1249,30

1002 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1249,30

1003 906 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1249,30
1004 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

1005 906 0707 1030201505 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 0,00

1006 906 0707 1030201505 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 0,00

1007 906 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 843,10
1008 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,10
1009 906 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 843,10

1010 906  1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 6737,80
1011 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 6737,80
1012 906 0702 1030245600  Общее образование 0,00

1013 906 0702 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,00
1014 906 0702 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00
1015 906 0702 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
1016 906 0707 1030245600  Молодежная политика 6737,80

1017 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5525,00

1018 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5525,00

1019 906 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5525,00
1020 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,00

1021 906 0707 1030245600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 0,00

1022 906 0707 1030245600 323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 0,00

1023 906 0707 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1212,80
1024 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1212,80
1025 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1212,80

1026 906  10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 

на территории Арамильского городского округа 313,20
1027 906 0700 10306S3100  ОБРАЗОВАНИЕ 313,20
1028 906 0703 10306S3100  Дополнительное образование детей 313,20

1029 906 0703 10306S3100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 313,20
1030 906 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 313,20
1031 906 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313,20

1032 906  1050000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года» 3565,30

1033 906  1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 

«Организационно-методический центр» 1678,20
1034 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1678,20
1035 906 0709 1050101504  Другие вопросы в области образования 1678,20

1036 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 1620,30
1037 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620,30
1038 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1222,90

1039 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 397,40

1040 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 45,60

1041 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 45,60

1042 906 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 45,60
1043 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 12,30
1044 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,30
1045 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 12,30

1046 906  1050140600  

Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
«Организационно-методический центр» (обеспечение 

оплаты труда в размере не ниже МРОТ) 7,40
1047 906 0700 1050140600  ОБРАЗОВАНИЕ 7,40
1048 906 0709 1050140600  Другие вопросы в области образования 7,40

1049 906 0709 1050140600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 7,40
1050 906 0709 1050140600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7,40
1051 906 0709 1050140600 111 Фонд оплаты труда учреждений 5,70

1052 906 0709 1050140600 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1,70

1053 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере образо-

вания 1879,70
1054 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 1879,70
1055 906 0709 1050201001  Другие вопросы в области образования 1879,70

1056 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 1867,00

1057 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1867,00

1058 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1433,80

1059 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 433,10
1060 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 12,70
1061 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,70
1062 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 12,70

1063 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского го-

родского округа 4625,60

1064 919  0100000000  

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года» 4625,60

1065 919  0120000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами» 997,60
1066 919  0120101001  Сопровождение программных комплексов 39,00
1067 919 0100 0120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39,00

1068 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 39,00

1069 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 39,00

1070 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 39,00

1071 919 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 39,00

1072 919  0120201070  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 958,60
1073 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,60
1074 919 0410 0120201070  Связь и информатика 958,60

1075 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 958,60

1076 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 958,60

1077 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 958,60

1078 919  0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 

«Управление муниципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2020 года» 3628,00

1079 919  0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-

нистрации Арамильского городского округа 3490,00
1080 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3490,00

1081 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 3490,00

1082 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-

ми 3490,00

1083 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 3490,00

1084 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 2680,00

1085 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 810,00

1086 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,00

1087 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

1088 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,00

1089 919  0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальной программы 138,00
1090 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138,00
1091 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 138,00

1092 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,00

1093 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 138,00

1094 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 138,00

Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 08 ноября 2018 года № 44/1

«Приложение № 6
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
источников финан-
сирования дефи-
цита областного 

бюджета 

Сумма в  
тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 19437,90

2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 
0000 000 0

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 810 0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 
0000 000 -3142,00

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 710 14200,00

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетами го-
родских округов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 

0000 810 -17342,00

8 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 18486,00

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 
0000 000 0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в ва-
люте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 
0000 000 18486,00

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 
0000 640 18486,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 
0000 000 4093,90

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 510 -792433,40

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 796527,30



ВЕСТИ
Арамильские30

№ 56(1194) 14.11.2018
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.10.2018 № 524

Об утверждении плана проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
 

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                     В.Ю. Никитенко

ТИПОВАЯ ФОРМА

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
документарная

Администрация Арамильского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
документарная и выездная

УТВЕРЖДЕН
Гарифуллин Р.В.

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от_____________________________________

П Л А Н
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2019

Наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица 
(ЮЛ)

 (филиала, 
пред-
стави-

тельства, 
обосо-

бленного 
струк-

турного 
подраз-

деления), 
ф.и.о. 

индиви-
дуального 
предпри-
нимателя 
(ИП), дея-
тельность 
которого
подлежит 
проверке

Адреса Основной госу-
дарственный
регистраци-
онный номер 

(ОГРН)

Идентифи-
кационный 

номер
налогопла-
тельщика 

(ИНН)

Цель 
прове-
дения 
про-

верки

Основание проведения проверки Дата 
начала 
прове-
дения 
про-

верки

Срок проведе-
ния плановой 

проверки

Форма 
проведе-
ния про-

верки
(докумен-

тарная, 
выездная, 
докумен-
тарная и 

выездная)

Наиме-
нование 
органа

государ-
ственного 
контроля 
(надзора),

органа 
муници-
пального 
контроля, 
с которым 
проверка 

прово-
дится со-
вместно

Информация о постановлении 
о назначении административ-
ного назначения или решении 

о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии

Информация 
о присвое-

нии деятель-
ности юри-
дического 
лица (ЮЛ) 
и индиви-
дуального 

предприни-
мателя (ИП) 
определен-
ной катего-
рии риска, 
определен-
ного класса 
(категории 
опасности), 
об отнесе-

нии объекта 
государ-

ственного 
контроля 

(надзора) к 
определен-
ной катего-
рии риска, 
определен-
ному классу 
(категории) 
опасности

ПО-
РЯД-
КО-

ВЫЙ 
НО-
МЕР 
ПРО-
ВЕР-
КИ В 
СИ-
СТЕ-
МЕ 

ФГИС 
ЕРП 
(не 

запол-
няется 

при 
соз-

дании 
нового 
плана)

место 
(места) 
нахож-
дения

юриди-
ческого 

лица 
(ЮЛ)

место 
(места) 
факти-
ческого 

осу-
щест-
вления

деятель-
ности 

юриди-
ческого 

лица 
(ЮЛ),
инди-
виду-

ального 
пред-

прини-
мателя 
(ИП)

места на-
хождения 
объектов

дата госу-
дарствен-
ной реги-
страции

юридиче-
ского лица 

(ЮЛ),
индиви-

дуального 
предпри-
нимателя 

(ИП)

дата 
окон-
чания 

по-
след-
ней 
про-

верки

дата на-
чала 

осущест-
вления
юриди-
ческим 
лицом 
(ЮЛ),

индиви-
дуальным 
предпри-
нимате-

лем (ИП)
деятель-
ности в 
соответ-

ствии
с пред-
став-

ленным 
уведомле-

нием
о начале 
деятель-

ности

иные 
осно-
вания 
в со-

ответ-
ствии

с 
феде-
раль-
ным 
зако-
ном

рабочих 
дней

рабо-
чих 

часов 
(для 

МСП и 
МКП)

Постановле-
ние о назна-

чении
администра-
тивного на-

значения
или решении 
о приостанов-

лении
и (или) ан-

нулировании 
лицензиии

Дата 
вступле-

ния в 
законную 

силу

Дата 
окон-
чания 
прове-
дения 
про-

верки,
по ре-
зуль-
татам 
кото-
рой 
они 
при-
няты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ТСЖ 
"Гарни-

зон"

624002, 
Сверд-
ловская 

обл., 
Сысерт-

ский 
район, 
г. Ара-
миль, 

ул. Кос-
монав-
тов, 11

624002, 
Сверд-
ловская 

обл., 
Сысерт-

ский 
район, 
г. Ара-
миль, 

ул. Кос-
монав-
тов, 11

624002, 
Сверд-
ловская 

обл., Сы-
сертский 
район, г. 
Арамиль, 
ул. Космо-
навтов, 11

1076600001720 6652022801 муни-
ципаль-

ный 
жилищ-

ный 
кон-

троль

01.01.2012 отут-
ствует

отутству-
ет

10 3 докумен-
тарная и 
выездная

ООО 
"Соло"

624002, 
Сверд-
ловская 
обл, р-н 
Сысерт-

ский, 
г Ара-
миль, 
ул 1 

Мая, 59 

624002, 
Сверд-
ловская 
обл., г. 
Ара-
миль, 
ул. 1 
Мая, 
11-в

624002, 
Сверд-
ловская 
обл., г. 

Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

11-в

1086658023770 6658320836 муни-
ципаль-

ный 
кон-

троль в 
области 
торго-
вой де-
ятель-
ности

10.07.2008 отут-
ствует

отутству-
ет

4 3 докумен-
тарная и 
выездная

ООО 
"Техно-
Пром"

620075, 
Сверд-
ловская 
обл, г 
Екате-
рин-

бург, ул 
Малы-
шева, 
53, оф 

505 

624002, 
Сверд-
ловская 
обл.. г. 
Ара-
миль, 

ул. На-
береж-
ная, 6

624002, 
Сверд-
ловская 
обл.. г. 

Арамиль, 
ул. Набе-
режная, 6

1126685004335 6685004357 муни-
ципаль-

ный 
кон-

троль 
за 

соблю-
дением 
усло-
вий 

органи-
зации 
регу-
ляр-
нызх 
пере-
возок

29.02.2012 отут-
ствует

отутству-
ет

4 3 докумен-
тарная и 
выездная
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№ 56(1194) 14.11.2018
Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2018  №  821

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 27.09.2018 
№751 «О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номера-

ми: 66:33:0101002:2473; 66:33:0101002:2625; 66:33:0101003:2120; 66:33:0101010:1410 и про-
даже права на заключение договора аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 

66:33:0101009:3853; 66:33:0101010:1267; 66:33:0101003:2119»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 8,  пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с не поступлением  информации от теплоснабжающей организации о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 27.09.2018 №751 «О прове-
дении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0101002:2473; 
66:33:0101002:2625; 66:33:0101003:2120; 66:33:0101010:1410 и продаже права на заключение догово-
ра аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 66:33:0101009:3853; 66:33:0101010:1267; 
66:33:0101003:2119» следующие изменения:

1) в наименовании постановления кадастровый номер «66:33:0101009:3853» исключить;
2) пункт 1.7 постановления исключить.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Живилов 

Д.М.):
1) разместить настоящее постановление  в газете «Арамильские вести», разместить на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Арамильского городского округа в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

2) известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2018 №  526

Об утверждении топливно-энергетического баланса
 Арамильского городского округа за 2017 год 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка 
составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс Арамильского городского округа за 2017 год (прила-
гается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить     на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН                                                                
постановлением Администрации                                                                      
Арамильского городского округа
от 01.11.2018 года № 526

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 год

г. Арамиль, 2018

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

1.1. ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энерге-

тических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
 
1.2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Для заполнения строк и граф баланса использована информация, предоставленная ресурсоснабжа-

ющими организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа, а именно:
- сведения о суммарном объеме выработки или отпуска тепловой энергии и величине распределения 

тепловой энергии по потребителям, находящимся на территории Арамильского городского округа (ис-
точник: АО «Арамильский Авиаремонтный завод», ООО УК «Мастер ЖКХ», МУП «Арамиль Тепло», 
ООО «Монди Арамиль»).

- сведения о суммарной величине распределения электрической энергии по потребителям, находя-
щимся на территории Арамильского городского округа (ООО «МКСК Урала», АО «Энергосбыт плюс»)

Федеральные статистические наблюдения за 2017 год не учтены, в связи с не включением необходи-
мых форм: № 11-ТЭР, № 4-ТЭР, № 1 – ТЭП, в перечень работ к Муниципальному контракту Администра-
ции Арамильского городского округа с Свердловскстатом. 

1.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Топливно-энергетический баланс Арамильского городского округа содержит взаимосвязанные пока-

затели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Арамильского 
городского округа и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между си-
стемами теплоснабжения, группами потребителей и определяет эффективность использования энерге-
тических ресурсов. Баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме та-
блицы согласно приложению № 1 к приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600, объединяющей данные 
однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых 
энергетических единицах.

Однопродуктовый энергетический баланс составлен в форме таблицы согласно приложению № 2 к 
приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600, отражающей в натуральных единицах формирование пред-
ложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в про-
цессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

РАЗДЕЛ 2. ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУР-
САМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

Однопродуктовый баланс потребления по энергетическим ресурсам (природному газу, электриче-
ской энергии, тепловой энергии) Арамильского городского округа представлен в натуральных единицах 
(Приложение № 1).

Однопродуктовые балансы по видам энергетических ресурсов: «Уголь»,  «Сырая нефть», «Нефте-
продукты»,  «Прочее твердое топливо», «Гидроэнергия и НВИЭ», «Атомная энергия» не представлены, 
вследствие отсутствия использования данных энергетических ресурсов на территории Арамильского 
городского округа.

РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗА 2017 ГОД.

Топливно-энергетический баланс Арамильского городского округа за 2017 год составлен на основе 
однопродуктовых балансов энергетических ресурсов, в форме таблицы в тоннах условного топлива 
(т.у.т.) (Приложение № 2). 

Для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива единица натуральных показателей, в 
которых исчисляются энергетические ресурсы (тыс.куб.м, тыс.кВтч, Гккал) умножается на коэффициент 
пересчета в условное топливо исходя из фактической калорийности топлива. Коэффициенты пересчета в 
условное топливо приведены в Приложении № 3. 
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Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2018 № 520

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2012 № 437 «Об утверждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объектов для 

выполнения осужденными исправительных и обязательных работ на территории Арамильского 
городского округа»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 29 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 31 Устава Арамильского городского 
округа, в целях обеспечения исполнения уголовного наказания в виде исправительных и обязательных 
работ на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2012 № 437 «Об ут-
верждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объектов для выполнения осужденными ис-
правительных и обязательных работ на территории Арамильского городского округа» внести следующие 
изменения:

1.1. Приложения № 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 30.10.2018 № 520

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ*

1.  Неквалифицированные работы по благоустройству и озеленению территории.
2. Неквалифицированные работы по очистке канализационных сетей.
3. Неквалифицированные работы по уборке улично-дорожной сети, газонов, придомовых территорий.
4. Неквалифицированные работы в строительстве жилья и реконструкции жилого фонда, а также 

объектов социально-культурного значения, в том числе работы по косметическому ремонту зданий, по-
мещений, сооружений, подсобные работы в строительстве, не требующие предварительной профессио-
нальной подготовки.

5.  Неквалифицированные работы в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, канали-
зационных и других коммуникаций.

6. Неквалифицированные работы по восстановлению и устройству историко -архитектурных памятни-
ков, комплексов, иных аналогичных объектов, не требующие предварительной профессиональной под-
готовки.

7. Иные виды неквалифицированных работ в организациях независимо от их организационно-право-
вой формы, не требующие предварительной профессиональной подготовки и имеющие социальную на-
правленность.

* Указанные виды работ применительны к несовершеннолетним с учетом: «Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 25 февраля 2000 
года № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; По-
становления Минтруда РФ от 7 апреля 1999 года № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых 
нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную», Поста-
новления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 года № 58 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.6.2553-09».

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 30.10.2018 № 520

Перечень объектов 
для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, исправительных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

ООО «Арамильский завод ЖБИ № 5» 6685069379
ООО «Арамильдорстройкомплект» 6652001520

МУП «Арамиль-тепло» 6685012118
МУП «Специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела Арамильского городского округа»
6652032060

ООО «Предприятие ритуального обслуживания «Па-
мять»

6670084335

ООО «АЗРМК» 6685083278
ООО «Арамильский авиационный ремонтный завод» 6652022897

ООО «Уральский завод деталей трубопровода» 6670335081
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 6652007271

ООО «Силур» 6672260040

Приложение № 3
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 30.10.2018 № 520

Перечень объектов 
для отбывания осужденными обязательных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

МБУ «Арамильская служба заказчика» 6652018347

Приход во имя Святой Троицы 6652002019
МУП «Арамиль-Тепло» 6685012118

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 6652007271
ТСЖ «Космонавты 1» 6652028578
ТСЖ «Космонавты» 6652027126

ТСЖ «Гарнизон» 6652022801
ТСЖ «Светлый» 6652027084
ТСЖ «Лучшее» 6652027486

ТСЖ «Магистраль» 6652027461
ТСЖ «Садовое» 6652029194

ТСЖ «Новая, 1Б» 6652029966
ТСЖ «г. Арамиль, Ленина 2д» 6685016151

ТСЖ «Восход» 6652032729
ТСЖ «Космонавтов 11а» 6685080982

ТСЖ «СОЮЗ» 6652026901
ТСЖ «Гламур» 6685007502

ТСН «Первомайское» 6685094992
ТСН «ТСЖ Арамиль Ленина 16 А» 6685114649

ТСЖ «Октябрьское» 6674355201
ООО «УЖКХ «Лидер» 6670361758

ООО «Управляющая компания «Константа плюс» 6685015856
ООО «Управляющая компания «Солнечный дом» 6652029211
ООО «Управляющая компания «Мастер-ЖКХ» 6685071547

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.10.2018 № 506

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, расположенном на территории Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                   В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от22.10.2018 № 506

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории 

Арамильского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели разработки Административного регламента.
Настоящий Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между Администрацией 
Арамильского городского округа и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, расположенном на территории Арамильского городского округа (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), 
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в письменной 
или электронной формах, либо иные лица, уполномоченные застройщиком в установленном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями 
(далее - заявитель).

1.3. Основные понятия.
Индивидуальное жилищное строительство - отдельно стоящее здание с количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости.

Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
− из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru; 
− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: www.

aramilgo.ru;
− по телефону (343) 385-32-81 доб. 1060;
− непосредственно в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа (далее – Отдел архитектуры), уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский 



ВЕСТИ
Арамильские 33

№ 56(1194) 14.11.2018
Официально

район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16.
График приема заявителей для консультирования и подачи уведомлений на получение муниципальной 

услуги: 
- для физических лиц: понедельник – с 10.00 до 12.00;
- для юридических лиц: понедельник – с 14.00 до 16.00.
Режим работы Отдела архитектуры: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, в 

предпраздничные дни - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Прием заявителей для консультирования и приема уведомлений о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов 
осуществляется также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ 
СО «МФЦ») по адресу: 624000 Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

График приема заявителей специалистами ГБУ СО «МФЦ»:
− вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
− четверг с 11.00 - 20.00; 
− воскресенье, понедельник - выходной день.
Единый справочный телефон ГБУ СО «МФЦ»: 8-800-707-00-04.
2) На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru 

размещается следующая информация: 
− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги; 
− графики приема заявителей в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
− бланки и образцы оформления уведомлений; 
− текст Регламента.
3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону или 

на личном приеме специалистами Отдела архитектуры в приемное время.
 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга – «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории Арамильского 
городского округа».

2.2. Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского округа предоставляется 
Отделом архитектуры.

Услуга так же может быть предоставлена через ГБУ СО «МФЦ» и через Единый портал государственных 
услуг. При этом ГБУ СО «МФЦ» становится участником межведомственного взаимодействия между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимости).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке оформляются по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (приложение № 3 (№4).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги -  7 (семь) рабочих дней. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004            № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012   № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

Уставом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.04.2005 № 15/10;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Арамильского городского округа, регламентирующими правоотношения в сфере строительства.

2.6. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в письменной форме: 
на бумажном носителе лично в Отдел архитектуры или почтовым отправлением по месту 

нахождения Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»; 
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

2.7.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома заявитель представляет в Отдел архитектуры или ГБУ СО «МФЦ» уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление), утвержденное приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» (приложение № 2), либо направляет в указанные органы 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных 
и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

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

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не 
предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 

части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если 
уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;

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

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, 
планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым 
установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

2.7.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, 
имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.

2.7.4. Копии документов должны бать заверены нотариально или заверяются при приеме документов 
в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 
сведений возлагается на заявителя. 

2.7.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 
возможность направить уведомление и документы, указанные в пункте 2.7.2. настоящего 
административного регламента, через Единый портал и Региональный портал Свердловской 
области, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  и обеспечивает идентификацию заявителя.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 
2.8.1. настоящего регламента, запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам, 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.

2.9. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом 
строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомлению о 
планируемом строительстве не требуется.

2.10. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, 
предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Отдел архитектуры в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве 
считается ненаправленным.

2.11. Отдел архитектуры в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке. Формы уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства.

2.12. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание 
на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 
реконструкция таких объеков индивидуального жилищного строительства или садового дома, Отдел 
архитектуры:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии 
оснований для его возврата, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, направляет, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и 
приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
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землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления этого 
уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления этого уведомления;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления направляет 
застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, предусмотренное пунктом 2 части 
7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

2.13. Указание на запрет требовать от заявителя.
2.13.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы 
направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале или Региональном портале Свердловской области.

2.13.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами;

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма;

предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги.

2.14. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке 
и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, запрашиваются 
следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них).

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.7.1. настоящего регламента, или документов, 
предусмотренных пунктом 2.7.2. настоящего регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю данное 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.16.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
2.16.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.

2.17. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику 
такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов 
капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, 
а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного 
участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 
строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В 
случае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 
части 10 статьи 51.1 Градостроительным кодексом Российской Федерации, обязательным приложением 
к нему является уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения

2.18. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.19. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной 
услуги.

Отзыв Уведомления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется 
через личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем 
использования соответствующего сервиса личного кабинета.

2.20. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче Уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

2.21. Срок регистрации Уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома - один рабочий день. 

При направлении заявителем Уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в форме электронного документа 
заявителю направляется электронное сообщение, подтверждающее получение и регистрацию 
Уведомления с приложенными к нему документами. 

2.22. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается: 

в устной форме лично в часы приема или по телефону в соответствии с графиком работы Отдел 
архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Отдела архитектуры или 
Администрации АГО; 

в электронной форме, использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в Отдел архитектуры, а также 
по электронной почте в ГБУ СО «МФЦ» - для получения информации о ходе предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляет устное 
информирование обратившегося за информацией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 
минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалисты 
Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты Отдела 
архитектуры, ГБУ СО «МФЦ», осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю 
назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю 
письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично о предоставлении информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством почтового отправления или 
обращения в электронной форме. Обращение регистрируется в день его поступления. 

Письменный ответ подписывается заместителем главы Администрации Арамильского городского 
округа, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, указанной в обращении, или 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
обращения в Администрации Арамильского городского округа. В случае обращения заявителя в ГБУ СО 
«МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГБУ СО 
«МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ СО 
«МФЦ» указанного запроса. 

2.23. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового 
транспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу. 
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, 

которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются 
системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими помещениями 
(доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. 
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
письменными принадлежностями.

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь введенных в 
эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 01.07.2016, инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых оказывается 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, входа в такие здания, помещения 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета. 
2.24. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-

схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

официального сайта Арамильского городского округа, официального сайта ГБУ СО «МФЦ» и 
электронной почты управления и ГБУ СО «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить 
информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, 
отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными 
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется 
прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух или более заявителей не 
допускается. 

2.25. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги 

для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе парковки для транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 
2.26. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
исполнение обращения в установленные сроки; 
соблюдение порядка выполнения административных процедур. 
2.27. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.27.1. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО 
«МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.27.2. В случае подписания Уведомления с помощью квалифицированной электронной подписи такая 
подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного 
регламента.
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
прием Уведомления Уполномоченным органом;
проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления 

о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации.

направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.

3.1.1. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на 
типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция 
таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уполномоченный орган:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований 
для его возврата, направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления этого 
уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления этого уведомления;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления направляет 
застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной 
в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не 
превышающей одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием Единого портала, а также Регионального портала 
Свердловской области по выбору заявителя.

3.1.3. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 
Уполномоченным органом согласно режиму работы.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.1.4. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого портала, Регионального портала Свердловской области без необходимости повторного 
представления документов на бумажном носителе.

3.1.5. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

3.1.6. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8. 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, и сведений, опубликованных на Едином портале и Региональном портале Свердловской области, 
официальном сайте Уполномоченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале Свердловской области, 
официального сайта Уполномоченного органа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее трёх месяцев.

3.1.7. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 2.7, 2.8 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала или Регионального портала 
Свердловской области.

3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, поступившего в 

Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление 
в Уполномоченный орган Уведомления и документов, полученных ГБУ СО «МФЦ» от заявителя.

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, 
указанных в пунктах 2.15., 2.16. настоящего Административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала или Регионального 
портала Свердловской области будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем 
журнале.

Время выполнения административной процедуры по приему Уведомления не должно превышать 15 
минут.

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, необходимых для 
оказания услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления 
и документов специалистом Уполномоченного органа является направление уведомления с 
соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту Отдела архитектуры 
для работы.

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, непротиворечивость 
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта 
документов.

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах.

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента, специалист выполняет копирование подлинников документов, 
представленных заявителем или его представителем, в случае подачи уведомления на бумажном 
носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления. Копии 
документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает 
заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты копии.

Уведомление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов 
с использованием Единого портала или Регионального портала Свердловской области через 
информационную систему межведомственного взаимодействия (далее – информационная система).

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» 
или сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии) и производит следующие действия:

1) проверяет правильность заполнения уведомления в электронной форме, а также полноту указанных 
сведений;

2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим 
законодательством требованиям, а именно:

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в уведомлении, сведениям, содержащимся в представленных 

заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и место приема.
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде 

с использованием Единого портала или Регионального портала Свердловской области запись о приеме 
электронного уведомления и документов;

5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в 
информационной системе интерактивных полей.

Регистрация уведомления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день 
его поступления в Отделе архитектуры. В случае поступления уведомления в выходные или нерабочие 
праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день Отдела архитектуры, 
следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, запрашиваются 
специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня приёма уведомления и обязательного перечня документов, указанного в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Отдел архитектуры направляются ответы на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для 

предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих дней.
3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) 

запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или 
информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверки соответствия указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
является указание полных сведений в уведомлении.

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня.
3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
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строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные начальником Отдела архитектуры, 
уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления 
с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и 
которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке – установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений 
использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, 
подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком 
в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В случае направления застройщику такого 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, обязательным приложением к нему является уведомление о 
несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения.

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке от уполномоченного органа либо 
ненаправление указанным органом в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 
51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке считается 
согласованием указанными органами строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня 
направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 
1 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Отдела архитектуры.
Специалист Отдела архитектуры сообщает заявителю о подготовке уведомления и возможности их 

получения.
Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий день.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе 

получить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного 

Отделом архитектуры, ГБУ СО «МФЦ».
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной услуги на Едином 
портале или Региональном портале Свердловской области.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется 
контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего Регламента, порядка и сроков осуществления 

административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких 

нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной 
услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий 
контроль.

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным постановлением 
Администрации Арамильского городского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, 
и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается 
постановлением Администрации Арамильского городского округа. Постановление доводится до сведения 
начальника Отдела архитектуры (в случае, если плановая проверка проводится в отношении действий 
главного специалиста Отдела архитектуры) не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, 
начальником Отдела архитектуры (в случае, если проверка проводится в отношении действий главного 
специалиста Отдела архитектуры).

В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий.

Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта 
проверки, до начальника Отдела архитектуры (в случае, если плановая проверка проводится в отношении 
действий главного специалиста Отдела архитектуры) и главный специалист Отдела архитектуры, в 
отношении которого проведена проверка.

4.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы Арамильского городского округа с 

просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановой проверки является постановление Администрации 
Арамильского городского округа.

Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) 
которых будет проведена проверка, устанавливаются постановлением Администрации Арамильского 
городского округа. Постановление доводится до сведения начальника Отдела архитектуры (в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отношении действий главного специалиста Отдела архитектуры), не 
менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплановой 
проверки устанавливаются постановлением Администрации Арамильского городского округа.

По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится 
проверка, Начальником Отдела архитектуры.

В случае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий.

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления 
акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до начальника Отдела 
архитектуры (в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении действий главного 
специалиста Отдела архитектуры) и главного специалиста Отдела архитектуры, в отношении действий 
(бездействия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной 
процедуры.

4.6. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных процедур в 
рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела архитектуры.

Текущий контроль за соблюдением работником ГБУ СО «МФЦ» последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами ГБУ СО «МФЦ» в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого работает специалист ГБУ СО «МФЦ».

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приема уведомления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, А ТАКЖЕ ГБУ СО «МФЦ» И ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
и его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Отдела архитектуры и его 
должностных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего 

Административного регламента;
требование у заявителя документов, которые могут быть получены в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным подразделом 40 настоящего 

Административного регламента;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

пунктом 41 настоящего Административного регламента;
требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
- наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
- доводы, по которым заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 

их копии.
В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего право на получение муниципальной 

услуги, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени такого лица.

5.4. Жалоба также может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Отдела архитектуры, то данная 
жалоба подлежит направлению в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, и Отдела архитектуры, в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или 
действия (бездействия) органа или его должностного лица (ГБУ СО «МФЦ» или его специалистов) 
является поступление и регистрация в Отдел архитектуры, жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе.

5.6. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе архитектуры.
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Отдел архитектуры отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
- признания жалобы необоснованной.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- в случае если жалоба признана необоснованной - причины признания жалобы необоснованной и 

информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным 

на рассмотрение жалобы.
Если решение или действие (бездействие) должностного лица признаны неправомерными, 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны 
быть приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В этом случае ответственное должностное лицо несет персональную 
ответственность согласно должностному регламенту.

5.10. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по 

которому должен быть направлен ответ;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом 
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно по желанию 
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заявителя по электронной почте направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в суд в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

5.13. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в 
электронной форме.

5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется 
при непосредственном обращении в Отдел архитектуры, через официальный сайт, через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или через ГБУ СО «МФЦ».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории 

Арамильского городского округа»
     

Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение уведомления о предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов

Имеется Не имеется

Подготовка и выдача уведомления
об отказе в приеме уведомления
и представленных документов

Формирование и направление межведомственных 
запросов 

Рассмотрение уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Принятие решения об отказе  в предоставлении муниципальной услуги
Принятие решения о предоставление муниципальной услуги

Формирование результата предоставления муниципальной услуги

Выдача результата предоставления муниципальной услуги          
Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома
«____» ______________ 20___ г.
вх. № _____________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридиче-
ское лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливаю-
щие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строи-
тельства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (при 

наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строи-
тельства, в случае строительства или реконструкции такого объекта в грани-
цах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве   или   ре-
конструкции   объекта   индивидуального   жилищного строительства   или   садового   дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  

параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   

планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  строи-
тельства  или  садового  дома  параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства   
или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопустимости  размещения  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома на земельном участке прошу на-

править следующим способом:

(путем направления на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполно-
моченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной   власти,  

органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или органе местного самоуправ-
ления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект инди-
видуального 
жилищного 

строительства 
или садовый 

дом)  не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 
лицо).

(должность, в случае 
если

застройщиком 
является

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

               
М.П.
       (при наличии)

К уведомлению прилагается: (документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 16; 2018,№ 32, ст. 5133, 5135)

1.
на л. экз.

2.
на л. экз.

3.
на л. экз.

4.
на л. экз.

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
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строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр)

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Кому

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке

“ ” 20 г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленном Вами “ ” 20 г.

зарегистрированном “ ” 20 г.

№уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строи-

тельство)

(подпись) (расшифровка под-
писи)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 3 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр)

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Кому

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке
“ ” 20 г. №

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленном Вами “ ” 20 г.
зарегистрированном “ ” 20 г.

№уведомляет Вас:

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:

    

    

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов   капиталь-
ного   строительства,   которые   установлены  правилами землепользования  и  застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или об    обязательных   требованиях   к   параметрам   объектов   

капитального строительства,  которые  установлены  Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;  2018,  № 32, ст. 5135), 
другими федеральными законами, действующими на дату  поступления уведомления, и которым не 

соответствуют параметры объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, 
указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по следующим основаниям:

    

    

(сведения о  видах  разрешенного  использования земельного участка и (или) ограничениях,   уста-
новленных   в   соответствии   с   земельным   и   иным законодательством  Российской  Федерации и 

действующими на дату поступления уведомления)
3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 

отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям:
    

    

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не 
является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения по следующим основаниям:

    

    

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагается:

1.

2.

3.
Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома
«____» ______________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа мест-

ного самоуправления)
1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома,
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N 
п/п

Наименование пара-
метров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жи-

лищного строительства 
или садового дома

Значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении о 
планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 

или садового дома
______________________

(дата направления уведомления)

Измененные значения 
параметров планируе-

мого строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жи-

лищного строительства 
или садового дома

3.1 Количество надземных 
этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах 
от границ земельного 

участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров 
планируемого   строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении 
параметров планируемого    строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома)

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  или   рекон-
струкции   объекта   индивидуального   жилищного строительства   или   садового   дома  параме-
тров  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  
параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке либо о  несоответствии указанных в уведомлении   о   

планируемых строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  стро-
ительства  или  садового дома  параметров объекта индивидуального жилищного   строительства  
или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного  строительства  или  садового дома на земельном участке прошу на-

править следующим способом:

(путем направления на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполно-
моченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной   власти,  

органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или органе местного самоуправ-
ления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 
лицо).

(должность, в случае если
застройщиком является

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

               
М.П.
       (при наличии)

К уведомлению прилагается: 

1.
на л. экз.

2.
на л. экз.

3.
на л. экз.

4.
на л. экз.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.10.2018 № 505

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных 

на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 22.10.2018№ 505

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели разработки Административного регламента.
Настоящий Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между Администрацией 
Арамильского городского округа и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Арамильского городского округа (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правооб-
ладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фон-
дами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции, либо иные лица, уполномоченные застройщиком в установленном порядке (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
− из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru; 
− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: www.

aramilgo.ru/services;
− по телефону (343) 385-32-81 доб. 1060;
− непосредственно в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-

родского округа (далее – Отдел архитектуры) уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16.

График приема заявителей для консультирования и подачи заявлений на получение муниципальной 
услуги: 

- для физических лиц: понедельник – с 10.00 до 12.00;

- для юридических лиц: понедельник – с 14.00 до 16.00.

Режим работы Отдела архитектуры: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осуществляется также 
через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») по адресу: 624000 
Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

График приема заявителей специалистами ГБУ СО «МФЦ»:
− вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
− четверг с 11.00 - 20.00; 
− воскресенье, понедельник - выходной день.
Единый справочный телефон ГБУ СО «МФЦ»: 8-800-707-00-04.

2) На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru 
размещается следующая информация: 

− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 

− графики приема заявителей в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

− бланки и образцы оформления заявлений; 

− текст Регламента.

3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону или 
на личном приеме специалистами Отдела архитектуры в приемное время.

 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга – «Выдача разрешения на строительство объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа».
2.1.2. В рамках муниципальной услуги выделяются следующие подуслуги:
- Продление разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Арамильского городского округа;
- Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства, объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа.
2.2. Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского округа предоставляется 

Отделом архитектуры.
Услуга так же может быть предоставлена через ГБУ СО «МФЦ» и через Единый портал государственных 

услуг. При этом ГБУ СО «МФЦ» становится участником межведомственного взаимодействия между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимости).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
− выдача разрешения на строительство; 
− продление срока действия разрешения на строительство; 
− внесение изменений в разрешение на строительство. 
Разрешение на строительство, разрешение на строительство с продленным сроком действия, 

разрешение на строительство с изменениями оформляются по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015            
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию». 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, предусмотренным пунктами 
2.15, 2.19, 2.25, 2.26 Административного регламента. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об отказе в выдаче 
разрешения на строительство по образцу (приложение № 2), либо уведомлением об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строительство по образцу (приложение № 4), либо уведомлением 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство с обоснованием отказа по образцу 
(приложение № 7). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004            № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008    № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012    № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011        № 1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг»;

постановлением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих регламентов»;

Уставом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.04.2005 № 15/10;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Арамильского городского округа, регламентирующими правоотношения в сфере строительства.

2.6. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в письменной форме: 
на бумажном носителе лично в Отдел архитектуры или почтовым отправлением по месту 

нахождения Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»; 
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел архитектуры или 
ГБУ СО «МФЦ» заявление о выдаче разрешения на строительство по образцу (приложение 1), либо 
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство по образцу (приложение 3), либо 
уведомление о переходе прав на земельный участок (об образовании земельного участка) по образцам 
(приложение 5) (далее - уведомление). 

2.7. Перечень документов для выдачи разрешения на строительство: 
2.7.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство. 
2.7.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение. 

2.7.3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории. 

2.7.4. Материалы, содержащиеся в проектной документации: 
пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 

архитектурные решения; 
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 

с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

проект организации строительства объекта капитального строительства; 
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2.7.5. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации - в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.7.5.1. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации. 

2.7.6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2.7.7. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 2.7.7.2 случаев реконструкции многоквартирного 
дома. 

2.7.7.1. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции. 

2.7.7.2. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством, в случае реконструкции многоквартирного 
дома или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.7.8. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.7.9. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.7.10. Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению.

2.7.11. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006          № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме электронного 
документа. 

Действие данного подпункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, 

и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

2.7.12. Эскизный проект объекта капитального строительства, согласованный с Отделом архитектуры 
в установленном порядке.

2.8. Документы, указанные в подпунктах 2.7.4, 2.7.5, 2.7.5.1, 2.7.7 Административного регламента, 
заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг Администрацией Арамильского городского округа и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг: 

2.8.1. Изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных решений, эскизных 
проектов, схем, расчетов, проведение обследования, исполнение топографической съемки. 

2.8.2. Экспертиза проектной документации. 
2.8.3. Получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта недвижимого 

имущества. 
2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке 

и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, запрашиваются 
следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них): 

правоустанавливающие документы на земельный участок - в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории - в 
Отделе архитектуры; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) - в Отделе архитектуры. 

2.10. Документы, указанные в подпункте 2.7.2 Административного регламента, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.11. По заявлению заявителя о выдаче разрешения на отдельные этапы строительства разрешение 
на строительство выдается на отдельные этапы строительства в соответствии с Административным 
регламентом. 

2.12. Разрешение на строительство оформляется на весь срок действия, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случая, когда 
разрешение на строительство выдано на отдельные этапы строительства. 

2.13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты 
капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, когда действие такого разрешения 
на строительство было прекращено на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

2.14. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за 
исключением указанных в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
документов, в том числе представления документов, не указанных в пункте 2.7 Административного 
регламента. Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 2.7 Административного регламента, могут быть направлены в электронной 
форме. С 01.01.2019 указанные документы направляются исключительно в электронной форме в случае, 
если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

2.14.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 
настоящего Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.

2.14.2. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального 
строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического 
поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое 
типовое архитектурное решение.

2.15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 
отсутствие документов в соответствии с пунктом 2.7 Административного регламента; 
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

установление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на 
строительство (самовольное строительство);

несоответствие проектной документации требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

Неполучение или несвоевременное получение запрошенных документов в соответствии с пунктом 
2.9 Административного регламента не является основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство. 

2.17. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению заявителя, 
поданному не менее чем за 10 дней до истечения срока действия такого разрешения. 

2.18. Перечень документов для продления срока действия разрешения на строительство: 
2.18.1. Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство. 
2.18.2. Откорректированный проект организации строительства (в части продолжительности срока 

строительства). 
2.18.3. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования 
гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве (в случае если заявление подается застройщиком, привлекающим на основании договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства 
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости). 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель представляет в случае, если договор 
участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства заключен до даты 
государственной регистрации публично правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства» (до 20.10.2018 включительно). 

2.18.4. Оригинал разрешения на строительство. 
2.19. Откорректированный проект организации строительства заявитель получает в соответствии с 

перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Арамильского городского округа - изготовление проектной, проектно-сметной 
документации, проектных решений, эскизных проектов, схем, расчетов, проведение обследования, 
исполнение топографической съемки. 

2.19.1. Не допускается в целях продления срока разрешения на строительство требовать от 
заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в том числе представления документов, не указанных в 
пункте 2.17 Административного регламента. 

2.19.2. Основания для отказа в приеме документов для продления срока действия разрешения на 
строительство отсутствуют.

2.20. В продлении срока действия разрешения на строительство заявителю отказывается, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство. 

2.21. В разрешение на строительство могут быть внесены следующие изменения: 
изменения, связанные с корректировкой проектной документации в части проектных характеристик и 

наименования объекта капитального строительства; 
изменение адреса объекта капитального строительства; 
исправление технических ошибок; 
изменения, предусмотренные статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.22. Перечень документов для внесения изменений в разрешение на строительство в соответствии с 
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пунктом 2.21 Административного регламента:
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по образцу (приложение № 6). 
Для внесения изменений, связанных с корректировкой проектной документации в части проектных 

характеристик и наименования объекта капитального строительства: 
документы, предусмотренные подпунктами 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.5.1, 2.7.6 Административного 

регламента. 
Для внесения изменений в разрешение на строительство в связи с изменением адреса объекта 

капитального строительства: 
постановление Администрации Арамильского городского округа о присвоении (изменении) адреса 

объекту;
градостроительный план земельного участка. 
Документы, указанные в абзацах шестом, седьмом настоящего пункта заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.
2.23. Для внесения изменений в разрешение на строительство в случаях, предусмотренных статьей 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель направляет в Отдел архитектуры 
уведомление с указанием реквизитов следующих документов: 

правоустанавливающих документов на земельный участок - в случае перехода права; 
решения об образовании земельных участков - в случае образования земельного участка путем 

объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, - в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
выдано разрешение на строительство. 

2.24. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке 
и сроки, установленные законодательством, если заявитель не представил документы в соответствии с 
пунктом 2.22 Административного регламента самостоятельно, запрашиваются следующие документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них): 

правоустанавливающие документы на земельный участок - в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории – в 
Отделе архитектуры; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) – в Отделе архитектуры;

постановление Арамильского городского округа о присвоении (изменении) адреса объекту – в Отделе 
архитектуры;

2.25. В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения 
о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в Отдел 
архитектуры заявитель представляет самостоятельно. 

2.25.1. Не допускается в целях внесения изменений в разрешение на строительство требовать от 
заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в том числе представления документов, не указанных в 
пунктах 2.22, 2.23 административного регламента. 

2.25.2. Основания для отказа в приеме документов для внесения изменений в разрешение на 
строительство отсутствуют.

2.26. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в соответствии 
с пунктом 2.20 Административного регламента являются:

отсутствие документов в соответствии с пунктом 2.22 Административного регламента; 
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации (для 
изменений, связанных с корректировкой проектной документации в части проектных характеристик и 
наименования объекта капитального строительства);

несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (для изменений, связанных с корректировкой проектной 
документации в части проектных характеристик и наименования объекта капитального строительства). 

2.27. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в случаях, 
предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются: 

отсутствие в уведомлении реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.23 административного 
регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если 
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении; 
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков.

2.28. Неполучение или несвоевременное получение запрошенных в соответствии с пунктом 2.24 
Административного регламента документов не является основанием для отказа во внесении изменений 
в разрешение на строительство. 

2.29. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

2.30. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования 
и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных 
предусмотренных федеральными законами случаях.

В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача разрешения 
на строительство объектов капитального строительства - многоквартирных домов в границах данной 
территории допускается только после образования земельных участков из такого земельного участка в 
соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.

2.31. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.32. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной 
услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования 
соответствующего сервиса личного кабинета.

2.33. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 

2.34. Срок регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о продлении сро-
ка действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, уведомления - один рабочий день. 

При направлении заявителем заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о прод-
лении срока действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, уведомления) в форме электронного документа заявителю направляется электронное со-
общение, подтверждающее получение и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство 
(заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления). 

2.35. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается: 

в устной форме лично в часы приема или по телефону в соответствии с графиком работы Отдела 
архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Отдела архитектуры или 
Администрации Арамильского городского округа; 

в электронной форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в Отдел архитектуры, а также 
по электронной почте в ГБУ СО «МФЦ» - для получения информации о ходе предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляет устное 
информирование обратившегося за информацией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 
минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалисты 
Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты Отдела 
архитектуры, ГБУ СО «МФЦ», осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю 
назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю 
письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично о предоставлении информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством почтового отправления или 
обращения в электронной форме. Обращение регистрируется в день его поступления. 

Письменный ответ подписывается заместителем главы Администрации Арамильского городского 
округа, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, указанной в обращении, или 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
обращения в Администрации Арамильского городского округа. В случае обращения заявителя в ГБУ СО 
«МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГБУ СО 
«МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ СО 
«МФЦ» указанного запроса. 

2.36. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового 
транспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу. 
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, 

которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются 
системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими помещениями 
(доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. 
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
письменными принадлежностями.

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь введенных в 
эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 01.07.2016, инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых оказывается 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, входа в такие здания, помещения 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета. 
2.37. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-

схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

официального сайта Арамильского городского округа, официального сайта ГБУ СО «МФЦ» и 
электронной почты Отдела архитектуры и ГБУ СО «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить 
информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, 
отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными 
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется 
прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух или более заявителей не 
допускается. 

2.38. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги 

для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе парковки для транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов; 

бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней. 
2.39. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
исполнение обращения в установленные сроки; 
соблюдение порядка выполнения административных процедур. 
2.40. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.40.1. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО 
«МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.40.2. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая 
подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного 
регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
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ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги приводится в приложении 8 к Административному регламенту. 
3.1. Прием заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 
уведомления) и документов

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления о выдаче разрешения 
на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и документов является обращение 
заявителя в Отдел архитектуры, ГБУ СО «МФЦ», в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010           № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

3.1.2. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») и документов, специалист ГБУ СО «МФЦ», ответственный 
за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя);
проверяет правильность оформления заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о 

продлении срока действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, уведомления) и комплектность представленных документов, указанных в заявлении 
о выдаче разрешения на строительство (заявлении о продлении срока действия разрешения на 
строительство, заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлении, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»). 

Специалист ГБУ СО «МФЦ», ответственный за прием документов, заполняет и заверяет электронную 
заявку с отсканированным заявлением и документами усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема 
государственных услуг» в Отдел архитектуры. В случае обращения заявителя в порядке, установленном 
статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заявление составляется специалистом ГБУ СО «МФЦ» с 
соблюдением требований указанной статьи. 

3.1.3. Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, а также поступившие в форме электронных документов от ГБУ СО «МФЦ», 
регистрируются в день их поступления в Отдел архитектуры. 

Специалист Отдела архитектуры, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и документов, при 
получении заявления в форме электронного документа, поступившего при обращении заявителя 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в день регистрации 
направляет заявителю уведомление, подтверждающее получение заявления, в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также вносит 
соответствующую запись в журнал учета заявлений о выдаче разрешений на строительство, продлении 
срока действия разрешений на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства (далее - журнал учета). 

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления о выдаче 
разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и документов является 
прием заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 
уведомления) и документов.

3.1.5. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления о выдаче разрешения 
на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и документов - один рабочий день.

3.2. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока 
действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 
уведомления) и документов, установление наличия (отсутствия) права на получение муниципальной 
услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче 
разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и документов, 
установлению наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги является поступление 
заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и 
приложенных документов специалисту Отдела архитектуры, ответственному за рассмотрение указанных 
документов (далее - уполномоченный специалист).

3.2.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство 
(заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, уведомления) и документов: 

3.2.2.1. В течение одного рабочего дня со дня получения документов осуществляет подготовку 
и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов в 
соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (сведений), указанных в 
пунктах 2.9, 2.23 административного регламента, если они не представлены заявителем по собственной 
инициативе. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица. 

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия является получение 
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.2. Осуществляет проверку наличия документов для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2.3. В течение одного рабочего дня со дня получения всех документов, в случае рассмотрения 

заявления о выдаче разрешения на строительство либо уведомления (в случае образования земельного 
участка в соответствии с частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
осуществляет осмотр земельного участка с целью установления факта строительства объекта 
капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство (самовольное строительство), а 
также проверку соответствия: 

1) проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, определяющего:

− границы земельного участка; 
− границы зон действующих публичных сервитутов; 
− минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений; 

− информацию о градостроительном регламенте; 
− информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
− требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

земельном участке; 
− информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 

объектах культурного наследия; 
− информацию о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 
− границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 

или муниципальных нужд; 
2) проектной документации к требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было 
предоставлено такое разрешение); 

3) проектной документации требованиям к проекту планировки территории и проекта межевания 
территории, а также красным линиям (в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта).

4) проектной документации разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3.2.2.4. В течение одного рабочего дня со дня получения документов при рассмотрении заявления о 
продлении срока действия разрешения на строительство проверяет соблюдение сроков, установленных 
законодательством для подачи такого заявления, осуществляет проверку наличия документов для 
предоставления муниципальной услуги, а также осуществляет осмотр строительной площадки для 
определения начала строительства объекта капитального строительства.

3.2.2.5. В течение одного рабочего дня со дня получения всех документов при рассмотрении 
уведомления (в случае перехода прав на земельный участок) проверяет правоустанавливающие 
документы на земельный участок. 

3.2.2.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
подготовку проекта разрешения на строительство (разрешения о продлении срока действия разрешения 
на строительство, разрешения на строительство с изменениями) и с документами передает его 

начальнику Отдела архитектуры. 
3.2.2.7. При внесении изменений в разрешение на строительство в течение одного рабочего дня со 

дня получения документов в соответствии с пунктом 2.23 административного регламента осуществляет 
подготовку проекта разрешения на строительство с изменениями и передает его начальнику Отдела 
архитектуры. 

3.2.2.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления об 
отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство) с указанием причин отказа и с документами передает его 
начальнику Отдела архитектуры.

3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче 
разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство) и документов, установлению наличия 
(отсутствия) права на получение муниципальной услуги является подготовка уполномоченным 
специалистом проекта разрешения на строительство (разрешения о продлении срока действия разрешения 
на строительство, разрешения на строительство с изменениями) либо проекта уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на строительство (уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения 
на строительство, уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) и 
передача его начальнику Отдела архитектуры.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче 
разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления) и документов, 
установлению наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги - четыре рабочих дня.

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовке и 
выдаче результата предоставления муниципальной услуги является поступление начальнику Отдела 
архитектуры подготовленного уполномоченным специалистом проекта разрешения на строительство 
(разрешения о продлении срока действия разрешения на строительство, разрешения на строительство с 
изменениями) либо проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления 
об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство) с приложением представленных заявителем документов.

3.3.1.1. Начальник Отдела архитектуры рассматривает представленные документы, подписывает 
разрешение на строительство (разрешение о продлении срока действия разрешения на строительство, 
разрешение на строительство с изменениями) либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
строительство (уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, 
уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) и направляет 
представленные документы и подписанное разрешение на строительство (разрешение о продлении 
срока действия разрешения на строительство, разрешение на строительство с изменениями) либо 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомление об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство) специалисту.

3.3.2. Специалист осуществляет регистрацию разрешения на строительство (разрешения о продлении 
срока действия разрешения на строительство, разрешения на строительство с изменениями) либо 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство, уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство) в журнале учета в электронной форме и на бумажном носителе и уведомляет заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону либо по электронной почте.

В случае обращения заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, электронный образ подписанного разрешения на строительство (разрешения о продлении 
срока действия разрешения на строительство, разрешения на строительство с изменениями либо 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство, уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство) направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

3.3.3. Специалист производит выдачу одного экземпляра разрешения на строительство (разрешения о 
продлении срока действия разрешения на строительство, разрешения на строительство с изменениями) 
заявителю под роспись в журнале учета. В случае представления заявления через ГБУ СО «МФЦ» 
подписанное разрешение на строительство (разрешение о продлении срока действия разрешения на 
строительство, разрешение на строительство с изменениями) направляется в ГБУ СО «МФЦ», если иной 
способ его получения не указан заявителем.

3.3.4. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомление об отказе в 
продлении срока действия разрешения на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство) вручается заявителю специалистом под роспись в журнале учета 
или направляется по почте. В случае представления заявления через ГБУ СО «МФЦ» подписанное 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (уведомление об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство, уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство) направляется в ГБУ СО «МФЦ», если иной способ его получения не указан заявителем. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовке и выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги является подписание начальником Отдела архитектуры разрешения на 
строительство (разрешения о продлении срока действия разрешения на строительство, разрешения 
на строительство с изменениями) либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство 
(уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) и выдача их заявителю (направление их 
заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, направление их 
в ГБУ СО «МФЦ», если иной способ их получения не указан заявителем). 

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовке и выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги - два рабочих дня.

3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

3.4.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа 
представляется в Отдел архитектуры по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 
отправки через личный кабинет регионального портала или единого портала;

- путем направления электронного документа в Отдел архитектуры на официальную электронную 
почту grad-aramil@yandex.ru. (далее - представление посредством электронной почты).

Заявление в форме электронного документа оформляется в виде файлов в формате XML (далее - 
XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных, и подписывается по выбору заявителя:

- если заявителем является физическое лицо - электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- если заявителем является юридическое лицо - электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, действующего от имени юридического лица 
без доверенности, представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем 
предусмотрено в соответствии с положениями пункта 2.6. Административного регламента (с учетом 
особенностей оформления документа, удостоверяющего личность заявителя, или удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) предоставляется в виде 
электронного образа такого документа, за исключением предоставления заявления посредством 
отправки через личный кабинет единого портала или местного портала, а также, если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заявление, представленное с нарушением изложенного в пункте 2.6 Административного 
регламента порядка не рассматривается Отделом архитектуры и не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления такого заявления Отдел архитектуры направляет заявителю на указанный в заявлении 
адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 
Административного регламента.
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Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следующих способов 
(необходимо указать в заявлении конкретный способ):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении 
в Отдел архитектуры;

в виде бумажного документа, который направляется Отделом архитектуры заявителю посредством 
почтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 
направляется Отделом архитектуры заявителю посредством электронной почты (кроме договора 
безвозмездного пользования земельным участком);

в виде электронного документа, который направляется Отделом архитектуры заявителю посредством 
электронной почты (кроме договора безвозмездного пользования земельным участком).

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

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

индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода 
доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу 
государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую 
требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к 
средствам удостоверяющего центра».

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

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

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

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и статьей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

3.4.3. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Отделом архитектуры 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения Отделом архитектуры указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Отдел архитектуры.

3.4.4. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги Исполнитель вправе запрашивать у государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее исполнения.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется 
контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего Регламента, порядка и сроков осуществления администра-

тивных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких на-

рушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий кон-
троль.

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, 
в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается постановлением 
Администрации Арамильского городского округа. Постановление доводится до сведения начальника 
Отдела архитектуры (в случае, если плановая проверка проводится в отношении действий главного 
специалиста Отдела архитектуры) не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. 
По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осу-
ществляющими проверку и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, начальником 
Отдела архитектуры (в случае, если проверка проводится в отношении действий главного специалиста 
Отдела архитектуры).

В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена про-
верка, составляется акт разногласий.

Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта 
проверки, до начальника Отдела архитектуры (в случае, если плановая проверка проводится в отноше-
нии действий главного специалиста Отдела архитектуры) и главный специалист Отдела архитектуры, в 
отношении которого проведена проверка.

4.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы Арамильского городского округа с 

просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановой проверки является постановление Администрации Ара-
мильского городского округа.

Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) 
которых будет проведена проверка, устанавливаются постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа. Постановление доводится до сведения начальника Отдела архитектуры (в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отношении действий главного специалиста Отдела архитектуры), не 
менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплано-
вой проверки устанавливаются постановлением Администрации Арамильского городского округа.

По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится про-
верка, Начальником Отдела архитектуры.

В случае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий.

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформле-
ния акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до начальника Отдела 
архитектуры (в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении действий главного специ-
алиста Отдела архитектуры) и главного специалиста Отдела архитектуры, в отношении действий (без-
действия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной 
процедуры.

4.6. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных процедур в 
рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела архитектуры.

Текущий контроль за соблюдением работником ГБУ СО «МФЦ» последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами, осуществляемых специалистами ГБУ СО «МФЦ» в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного под-
разделения ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого работает специалист ГБУ СО «МФЦ».

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за:

- соблюдение сроков, порядка приема уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) муници-
пальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, А ТАКЖЕ ГБУ СО «МФЦ» И ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
и его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Отдела архитектуры и его должност-
ных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выра-
зившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего 

Административного регламента;
требование у заявителя документов, которые могут быть получены в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным подразделом 40 настоящего 

Административного регламента;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

пунктом 41 настоящего Административного регламента;
требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
- наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
- доводы, по которым заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 

их копии.
В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего право на получение муниципальной 

услуги, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени такого лица.

5.4. Жалоба также может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Отдела архитектуры, то данная 
жалоба подлежит направлению в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, и Отдела архитектуры, в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или 
действия (бездействия) органа или его должностного лица (ГБУ СО «МФЦ» или его специалистов) 
является поступление и регистрация в Отдел архитектуры, жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе.

5.6. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе архитектуры.
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Отдел архитектуры отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
- признания жалобы необоснованной.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- в случае если жалоба признана необоснованной - причины признания жалобы необоснованной и 

информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным 

на рассмотрение жалобы.
Если решение или действие (бездействие) должностного лица признаны неправомерными, 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны 
быть приняты для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В этом случае ответственное должностное лицо несет персональную 
ответственность согласно должностному регламенту.

5.10. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по 

которому должен быть направлен ответ;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом 
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
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- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно по желанию 
заявителя по электронной почте направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в суд в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

5.13. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в 
электронной форме.

5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется 
при непосредственном обращении в Отдел архитектуры, через официальный сайт, через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или через ГБУ СО «МФЦ».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Администрация
 Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике):
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрирован-

ного в
качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование органи-

зации
(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)
Контактная информация:

Телефон:
Эл. почта:

Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства

от «__» _____________ 20__ г.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу Вас выдать 
разрешение на строительство/реконструкцию (не нужное зачеркнуть) объекта капитального 
строительства:

(наименование объекта (этапа) в соответствии с проектной документацией)при этом сообщаю следующие сведения: 
1

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется 
разрешение на строительство)

2 Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспер-
тизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положи-

тельного заключения государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспер-
тизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положи-

тельного заключения государственной экологической экспертизы
3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта ка-
питального строительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства
4 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

(при реконструкции) 
5

Сведения о градостроительном плане земельного участка 

6
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

7 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объ-

екта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта: Материалы: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного ком-
плекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):  

Площадь 
участка (кв. м):

Строительный объем (куб. м):
в том числе 

надземной части (куб. 
м):

Количество этажей (шт.): Высота помещений 
(м): 

В т. ч. количество подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):

Иные 
показатели:

8 Адрес (местоположение) объекта:

9 Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движе-
ния):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопас-
ность:

Иные показатели:

сроком действия до «  »  20  г. в соответствии с
проектом организации строительства

                                                                                                 (шифр проекта)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

Приложение:

№ Наименование документа
Реквизиты 
документа
 (дата, но-

мер)

Количе-
ство

листов
1

Правоустанавливающие документы на земельный участок 
2

Градостроительный план земельного участка
3

Пояснительная записка
4 Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка, с обозначением места размещения объекта капиталь-
ного строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического наследия
5 Схема планировочной организации земельного участка, подтвержда-

ющая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории при-

менительно к линейным объектам
6 Архитектурные решения

7 Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-
но-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
8

Проект организации строительства объекта капитального строительства
9 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей
10 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объек-
там социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указан-
ных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации
11 Положительное заключение экспертизы проектной документации объ-

екта капитального строительства 
12 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
13 Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта
14 Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осу-
ществлении реконструкции

15 Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера обще-

го имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме

16 Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации

Всего к заявлению приложено на бумаге       видов документов на                                                     _______ 
листах в 1 экз. и весь представленный материал на CD-диске в формате .pdf.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование должности

руководителя
юридического лица)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

«____»_________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
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«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Реквизиты бланка
Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа

Кому
(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан
полное наименование организации – для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на строительство 

Дата    № /

Вы обратились с заявлением от 
« » 20 г.

№ 01-01-47 / о выдаче разрешения на строительство объекта

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

(полный адрес объекта капитального строительства

область, Арамильский городской округ, 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного

района и т.д. или строительный адрес)

По результатам рассмотрения заявления в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2.15 Административного регламента Вам отказано в выдаче 
разрешения на строительство по следующим основаниям:

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

Начальник 
Отдела архитектуры 

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.М.П.

Исполнитель
Номер телефона

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Форма заявления
о продлении срока действия разрешения на строительство

Администрация
 Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрирован-
ного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование органи-
зации

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)

Контактная информация:

Телефон:

Эл. почта:

Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

Дата    
№ 
вх. 01-01-47/ 222

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию (ненужное зачер-
кнуть) объекта капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

« » 20 г.
№ RU 66337000 - -

расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация

(полный адрес объекта 

Свердловская область, Арамильский городской округ, 

капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного

района и т.д. или строительный адрес)

с кадастровым  номером
: : :

Строительство объекта не начато/начато (ненужное зачеркнуть)

Состояние объекта капитального строительства на дату подачи настоящего заявления следующее:
Вид работ Объем выполнения (%) Примечание

Подготовительные работы

Земляные работы

Фундаменты
Работы по монтажу коробки зда-

ния

Внутренние отделочные работы

Наружные отделочные работы
Работы по монтажу внутренних 

инженерных сетей
Работы по монтажу наружных ин-

женерных сетей

Работы по благоустройству

сроком на (до) «  »  20  г. в соответствии с
проектом организации строительства

                                                                                                 (шифр проекта)

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование должности

руководителя
юридического лица)

(личная под-
пись)

(расшифровка под-
писи)

«____» _________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

риложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Реквизиты бланка
Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа

Кому
(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство

Дата    № /

Вы обратились с заявлением от 
« » 20 г.

№ 01-01-47 / о продлении срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

(не нужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

(полный адрес объекта капитального строительства

область, Арамильский городской округ, 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного

района и т.д. или строительный адрес)
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По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в продлении срока действия разрешения 
на строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть)

« » 20 г.

№
RU 66337000 - -

по следующим основаниям: 

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

Начальник 
Отдела архитектуры 

(подпись) (расшифровка 
подписи)

« » 20 г.М.П.

Исполнитель
Номер телефона

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Формы Уведомлений
о внесении изменений в разрешение на строительство

Администрация
 Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрирован-
ного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование органи-
зации

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)

Контактная информация:

Телефон:

Эл. почта:

Почтовый адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе прав на земельный(-ые) участок(-и)

Дата    № вх.               / 222

Уведомляю Вас, что в связи с переходом прав на земельный(-ые) участок(-и) 

с кадастровым  но-
мером

: : :

расположенный (-ые) по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Арамильский городской округ, 

(ориентировочное месторасположение земельного(-ых) участка(-ов))

право на земельный(-ые) участок(-и) принадлежит 

(фамилия, имя, отчество (при наличии).- для граждан, полное наименование организа-
ции - для юридических лиц)

При этом сообщаю реквизиты правоустанавливающих документов на земельный(-ые) 
участок(-и):

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование долж-

ности
руководителя

юридического лица)

(личная под-
пись)

(расшифровка под-
писи)

«____»_________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Администрация
 Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрирован-
ного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование органи-
зации

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)

Контактная информация:

Телефон:

Эл. почта:

Почтовый адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об образовании земельного участка

Дата    № вх.              / 222

Уведомляю Вас, что в связи с объединением, разделом, перераспределением земельных участков, 
выделом из земельных участков 

(ненужное зачеркнуть)
с када-

стровым  
номером

: : :

расположенный (-ые) по 
адресу:

Российская Федерация, Свердловская 

область, Арамильский городской округ, 

(ориентировочное месторасположение земельных участков)

образованы новые земельные участки:

с када-
стровым  
номером

: : :

с када-
стровым  
номером

: : :

При этом сообщаю реквизиты правоустанавливающих документов на земельный(-ые) участок(-и):
решения об образовании земельных участков:

(в предусмотренных законом случаях)

градостроительного плана земельного участка

(реквизиты)

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование 

должности
руководителя

юридического лица)

(личная 
подпись)

(расшифровка 
подписи)

«____» _________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

ФОРМА
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данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Администрация
 Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрирован-
ного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование органи-
зации

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)

Контактная информация:

Телефон:

Эл. почта:

Почтовый адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об образовании земельного участка

Дата    № вх.              / 222

Уведомляю Вас, что в связи с объединением, разделом, перераспределением земельных участков, 
выделом из земельных участков 

(ненужное зачеркнуть)
с када-

стровым  
номером

: : :

расположенный (-ые) по 
адресу:

Российская Федерация, Свердловская 

область, Арамильский городской округ, 

(ориентировочное месторасположение земельных участков)

образованы новые земельные участки:

с када-
стровым  
номером

: : :

с када-
стровым  
номером

: : :

При этом сообщаю реквизиты правоустанавливающих документов на земельный(-ые) участок(-и):
решения об образовании земельных участков:

(в предусмотренных законом случаях)

градостроительного плана земельного участка

(реквизиты)

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование 

должности
руководителя

юридического лица)

(личная 
подпись)

(расшифровка 
подписи)

«____» _________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

ФОРМА

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство

Администрация
 Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрирован-
ного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование органи-
зации

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)

Контактная информация:

Телефон:

Эл. почта:

Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

Дата    № вх. 01-01-47/ 222

Прошу внести изменения в разрешение на строительство объекта капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

« » 20 г.

№
RU 66337000 - -

расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация

(полный адрес объекта 

Свердловская область, Арамильский городской округ, 

капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного

района и т.д. или строительный адрес)

с кадастровым  но-
мером

: : :

Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства связано с 
наличием следующих обстоятельств (ненужное зачеркнуть):

− внесение изменений в проектную документацию, в том числе наименование объекта, его проектных 
характеристик, этапности;

− изменение адреса объекта капитального строительства;
− изменение наименования застройщика или его адреса;
− исправление технических ошибок.

При этом сообщаю следующие сведения:

1 Наименование организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной эколо-

гической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положитель-

ного заключения экспертизы проектной документации 
и в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, реквизиты приказа об утверж-
дении положительного заключения государственной 

экологической экспертизы
2 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 

строительства 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварта-
лов), в пределах которого (которых) расположен или 

планируется расположение объекта капитального 
строительства

3 Кадастровый номер реконструируемого объекта капи-
тального строительства (при реконструкции) 

4 Сведения о градостроительном плане земельного 
участка 

5 Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории

6 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объ-

екта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта: Материалы: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного ком-
плекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):  

Площадь 
участка (кв. м):

Строительный объем 
(куб. м):

в том числе 
надземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота помещений (м): 
В т. ч. количество под-
земных этажей (шт.): Вместимость (чел.):Площадь застройки (кв. 

м):
Иные 

показатели:

7 Адрес (местоположение) объекта:

8 Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:

Иные показатели:

сроком действия до «  »  20  г. в соответствии с
проектом организации строительства

                                                                                                 (шифр проекта)

Приложение:

№ Наименование документа Реквизиты документа
 (дата, номер)

Количество
листов

1

2

3

т.д.

Всего к заявлению приложено на бумаге       видов документов на                                                     _______ 
листах в 1 экз. и весь представленный материал на CD-диске в формате .pdf.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Застройщик:
(наименование должности

руководителя
юридического лица)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

«____»_________________ г.           М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Реквизиты бланка
Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа

Кому
(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

Дата    № /

Вы обратились с заявлением от 
“ ” 20 г.

№ 01-01-47 / о внесении изменения(й) в разреше-ние на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

(не нужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

(полный адрес объекта капитального строительства

область, Арамильский городской округ, 

с указанием субъекта Российской Федерации, административного



ВЕСТИ
Арамильские48

№ 56(1194) 14.11.2018
Официально

района и т.д. или строительный адрес)

По результатам рассмотрения заявления Вам отказано во внесении изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию от (ненужное зачеркнуть)

« » 20 г.

№
RU 66337000 - -

по следующим основаниям: 

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

Начальник 
Отдела архитектуры 

(подпись) (расшифровка 
подписи)

« » 20 г.М.П.

Исполнитель
Номер телефона

Приложение № 8
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
     

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов

Имеется Не имеется

Подготовка и выдача уведомления
об отказе в приеме заявления
и представленных документов

Формирование и направление межведомственных 
запросов 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Принятие решения об отказе  в предоставлении му-
ниципальной услуги

Принятие решения о предоставление муниципаль-
ной услуги

Формирование результата предоставления муниципальной услуги

Выдача результата предоставления муниципальной услуги          

Приложение № 9
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

   Кому

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан
полное наименование организации – для

 
юридических лиц), его почтовый индекс

 
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата    №
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная 
корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1
Строительство объекта капитального строительства 

Реконструкцию объекта капитального строительства 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 4

-----
--

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта) --

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта) -д-

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной до-
кументацией 

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы 

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (кото-
рых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) рас-
положен или планируется расположение объекта капитального строительства 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого 

к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного на-
следия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности объекта 
4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-

опасности такого объекта: Материалы: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного ком-
плекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):  

Площадь 
участка (кв. м):

Строительный объем (куб. м): в том числе 
надземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота помещений (м): 

В т. ч. количество подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):

Иные 
показатели :

5
Адрес (местоположение) объекта:

6
Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения – до «  »  20  г.
в  соответствии  со  статьей   51   Градостроительного   кодекса  Российской 

Федерации и проектом организации строительства 
                                                                                                                                 (шифр проекта)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строитель-
ство)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
М.П.
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