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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 29.11.2019 № 79
г. Арамиль

О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 120 «О 
формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамиль-

ского городского округа» 

На основании части 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 5 Закона Свердловской области от 
19 декабря 2013 года   № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области»:

1. Приложение № 1 распоряжения Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 120 «О формиро-
вании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского 
округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 13.11.2019 № 75 «О вне-
сении изменения в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 120 «О формировании 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение
к распоряжению Администрации Арамильского городского округа

от 29.11.2019 № 79

Приложение № 1
к распоряжению Администрации Арамильского городского округа

от 10.10.2014 № 120

Перечень многоквартирных домов,
в которых определен способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем пере-

числения взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 пос. Светлый, д. 1
2 пос. Светлый, д. 2
3 пос. Светлый, д. 3
4 пос. Светлый, д. 4
5 пос. Светлый, д. 5
6 пос. Светлый, д. 6 корп 1
7 пос. Светлый, д. 6 корп 2
8 пос. Светлый, д. 6
9 пос. Светлый, д. 7
10 пос. Светлый, д. 8
11 пос. Светлый, д. 8А
12 пос. Светлый, д. 29
13 пос. Светлый, д. 30
14 пос. Светлый, д. 31
15 пос. Светлый, д. 32
16 пос. Светлый, д. 33
17 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А
18 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75А
19 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
20 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
21 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81
22 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75
23 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17
24 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
25 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
26 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
27 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
28 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11
29 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13
30 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17
31 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18
32 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19
33 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20
34 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
35 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7
36 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
37 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
38 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27
39 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28
40 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 А
41 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 Б
42 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 2
43 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 3
44 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 
45 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 корп. 2
46 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9
47 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 2
48 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
49 г.Арамиль ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
50 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 1
51 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 2
52 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 3
53 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 1
54 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 2
55 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10
56 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12
57 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14
58 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16
59 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18
60 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2
61 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20

62 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22
63 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24
64 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25
65 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26
66 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
67 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А
68 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28
69 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А
70 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А
71 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 4
72 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6
73 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А
74 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б
75 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В
76 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г
77 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д
78 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2
79 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А
80 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б
81 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В
82 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г
83 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Д
84 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е
85 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16 А
86 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3
87 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4
88 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5
89 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6
90 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7
91 г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8
92 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6 В
93 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б
94 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г
95 г. Арамиль, ул. Новая, д. 1
96 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3
97 г. Арамиль, ул. Новая, д. 7
98 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131
99 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133
100 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 153
101 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155
102 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 104
103 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 127
104 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128
105 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129.
106 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15
107 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17
108 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19
109 г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21
110 г. Арамиль, ул. Свердлова, д. 24
111 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 10
112 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 11
113 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12
114 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 13
115 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 14
116 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 15
117 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 16
118 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 17
119 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18
120 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 19
121 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20
122 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 5
123 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6
124 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7
125 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 8
126 п. Арамиль, ул. Станционная, д. 9
127 г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21
128 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3
129 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.1
130 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4
131 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55
132 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57
133 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 1
134 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26 корп 3
135 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2019 № 751

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и  о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», решением Думы Арамильского городского округа от 08.06.2017 № 18/14 
«Об утверждении «Порядка рассмотрения Думой Арамильского городского округа проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Арамильского городского округа», решением Думы 
Арамильского городского округа от 15.08.2019 № 59/5 «О рассмотрении проектов муниципальных программ Арамильского 
городского округа на период 2020-2024 годов (1 этап)», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013                    № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского 
городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» (прилагается).

 2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 «Об утверждении Муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» признать утратившим силу с 01.01.2020.
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 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского 

округа.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа  Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа          В.Ю. Никитенко           

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 03.12.2019 № 751

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» (далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные соисполнители муниципаль-
ной программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

Сроки реализации муниципальной про-
граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муниципальной программы Цель 1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа 
Задача 1.1. Развитие системы теплоснабжения
Задача 1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Задача 1.3. Развитие системы электроснабжения
Задача 1.4. Обеспечение мероприятий по осуществлению техническо-
го обследования и актуализации схем теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения
Цель 2. Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Арамильского городского округа 
Задача 2.1. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами и особо опасными отходами на территории 
Арамильского городского округа
Задача 2.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями 
на территории Арамильского городского округа
Задача 2.3. Поддержание санитарного состояния Арамильского водо-
хранилища и источников нецентрализованного водоснабжения на тер-
ритории Арамильского городского округа
Задача 2.4. Регулирование численности безнадзорных собак 
Задача 2.5. Проведение мероприятий по обеспечению противоэпи-
демического благополучия на территории Арамильского городского 
округа
Цель 3. Повышение энергетической   эффективности   использования 
энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности на тер-
ритории Арамильского городского округа
 Задача 3.1. Обеспечение энергосбережения и         повышение        энер-
гоэффективности   объектов бюджетной сферы, жилищного фонда 
Арамильского городского округа;
 Задача 3.2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэф-
фективности систем     коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа;
Задача 3.3. Обеспечение информирования населения и организаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы 

1. Развитие коммунальной инфраструктуры 
2. Чистая среда 
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Перечень основных целевых показателей 1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
2. Количество проведенных технических обследований, проведенных актуализаций схем 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
3. Количество построенных котельных
4. Количество проектов, разработанных в сфере жилищно-коммунального хозяйства
5. Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль
6. Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в результате очистки 
территории Арамильского городского округа дорожными службами
7. Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их количества
8. Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений
9. Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке деревьев
10. Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравнении с установ-
ленными нормами
11. Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (собак)
12. Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицидной обработ-
кой
13. Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды
 14. Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка 
к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского городского округа
15. Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из минимального 
перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной сферы
16. Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской электрической 
сети в рамках энергосервисного контракта
17. Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных сетях, на 
официальном сайте по информированию населения и предприятий по энергосбережению 
и энергоэффективности

Объем финансирования ВСЕГО:
404 476,2 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 60 263,1 тыс. рублей,
2021 год - 34 573,3 тыс. рублей,
2022 год - 137 757,5 тыс. рублей,
2023 год - 137 230,0 тыс. рублей,
2024 год - 34 652,2 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
426,2 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 426,2 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
101 841,8 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 43 543,1 тыс. рублей,
2021 год - 14 887,7 тыс. рублей,
2022 год - 14 877,0 тыс. рублей,
2023 год - 14 277,0 тыс. рублей,
2024 год - 14 257,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
302 208,2 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 16 293,8 тыс. рублей,
2021 год - 19 685,6 тыс. рублей,
2022 год - 122 880,5 тыс. рублей,
2023 год - 122 953,0 тыс. рублей,
2024 год - 20 395,2 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной про-
граммы www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетиче-
ской эффективности и экологической обстановки Арамильского городского округа

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 года» состоит из следующих подпрограмм:

1. Развитие коммунальной инфраструктуры; 

2. Чистая среда; 
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Каждая подпрограмма затрагивает определенную сферу деятельности, все они направлены на повышение качества жизни 

жителей Арамильского городского округа, создания комфортных и безопасных условий для проживания.
1.1. Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
Система теплоснабжения
  На территории Арамильского городского округа одной из Единой теплоснабжающей организацией определено Муници-

пальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло». Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения в Арамильском 
городском округе (в двухтрубном исчислении) составляет 48,9 км, в том числе: сетей отопления – 38,7 км, сетей горячего 
водоснабжения (ГВС) – 10,2 км. Износ сетей теплоснабжения составляет 70%. Количество котельных, вырабатывающих те-
пловую энергию для жилищного фонда и объектов соцкультбыта – 8 ед. Все котельные работают на газовом топливе. Годовая 
выработка тепловой энергии муниципальными котельными в среднем составляет 95,2 тыс. Гкал.

Для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена существующих котельных 
совместно с тепловыми сетями, а также строительство новых участков системы теплоснабжения.

Так, согласно техническому заключению общества с ограниченной ответственностью «Бюро технических экспертиз» от 
2016 года, конструкция здания котельной № 5 находится в основном в ограниченно-работоспособном и аварийном состоя-
нии. Котельная № 5 проектировалась как производственно-отопительная, с приоритетом на снабжение промышленных пред-
приятий паром то и оборудование, установленное на котельной, является не только устаревшим, но и неэнергоэффективным. 
Оборудование котельной № 5 практически изношено и неэнергоэффективно, оборудование не соответствует назначению т.к. 
котельная отопительная, а оборудование предназначено для выработки пара. В данном случае необходима реконструкция 
существующей котельной.

Система водоснабжения и водоотведения
Гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории 

Арамильского городского округа является акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области», согласно заключенному концессионному соглашению и акта-приема передачи от 27.08.2013.  

В настоящее время на территории Арамильского городского округа имеется 14 действующих артезианских скважин, с 
общим дебетом до 3500 м3/сутки, из них в настоящий момент: 7 оборудованы частотными преобразователями, 2 работают 
через водонапорные башни, 3 – через насосные станции 2-го подъема, 10 – напрямую в сеть), 3 насосные станции 2-го подъ-
ема, 49,8 км водопроводных сетей.

В рамках реализации концессионного соглашения подлежат реконструкции здания с установленным насосным оборудо-
ванием на скважинах и сооружения скважин в г. Арамиль в количестве трех единиц (№ 5/6949 по адресу ул. Новая, 25-А, № 
2/3866 ул. Новая, 25-В, № 415/1639 ул. 1 Мая, 12-Б). 

Протяженность линий водопроводов составляет 47,042 км. Износ водопроводных сетей составляет 85%. В связи с дефи-
цитом воды необходимо увеличение мощности системы водоснабжения. В настоящее время только по правобережному рай-
ону г. Арамиль нехватка мощности системы водоснабжения по существующей застройке (без учета потребности объектов 
нового строительства) составляет 0,2 тыс. м. куб/сут.

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон про-
живания, труда и отдыха населения. Водоотведение жилищного фонда, организаций и предприятий города осуществляется 
системой централизованной канализации и нецентрализованной канализации (выгребные ямы).

В октябре 2017 года начата и в августе 2018 года завершена реконструкция и введена в эксплуатацию канализационно-на-
сосной станции (далее - КНС) № 4 и 2 напорных трубопровода Dу160 протяжённостью 2,6 км канализационного коллектора 
по адресу ул. Щорса, 50А в г. Арамиль, финансирование которой осуществлено за счет средств концессионера.

Реализация данного проекта позволит: 
- повысить надежность работы канализационной сети за счет исключения из работы существующей КНС, характеризую-

щейся неудовлетворительным техническим состоянием и снижением эксплуатационных характеристик, 
- увеличить мощность самой КНС,                                      
- сократить энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования,
- свести к минимуму (фактически к нулю) наличие аварийных ситуаций.   Для нормализации работы очистных сооруже-

ний необходимо проведение мероприятий по технической модернизации очистных сооружений.
Электроснабжение
В электросетевом хозяйстве Арамильского городского округа воздушные линии составляют 180 км, кабельные линии – 

15,6 км, имеется трансформаторных подстанций – 98 шт., 1064 условных единиц ремонтной сложности (с линиями уличного 
освещения), 6 200 абонентов.

Требуется модернизация электрических сетей. В силах предприятий, осуществляющих эксплуатацию сети более надеж-
ными, ввести в строй новые виды оборудования с более высокими техническими и экономическими характеристиками, при 
этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в сети с каждым годом растут за счет увеличения у на-
селения бытовой техники и пуском новых предприятий, как промышленного производства, так и объектов соцкультбыта и 
торговли.

 Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:
- большой износ оборудования (более 70% воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие);
- развитие Арамильского городского округа повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение протяженности ли-

ний электропередач, на передачу по существующим линиям мощности, значительно превышающих допустимые значения.
Газоснабжение
Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительную станцию г. Арамиль.
Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной степени требуют модернизации.
В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально сосредоточены несколько многоквартирных жилых домов, 

существует особая необходимость их перевода на автономное газовое отопление с ликвидацией непроизводительных котель-
ных и тепловых сетей.

 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» направлена на перспективное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, рекомендованное схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработанных в соответ-
ствии с Генеральным планом развития застроенных территорий Арамильского городского округа, формирование материаль-
ного резервного запаса для осуществления текущего содержания систем теплоснабжения.

1.2. Подпрограмма «Чистая среда»
Улучшение качества окружающей среды является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономиче-

ского развития Арамильского городского округа на период до 2030 года. 
Экологическая обстановка в Арамильском городском округе характеризуется как стабильная, однако следует учитывать, 

что сложившееся стабильное состояние окружающей среды может быть нарушено в результате изменения структуры про-
мышленного производства, активизации жилищного строительства без соответствующего развития коммунального хозяй-
ства. 

Основные мероприятия подпрограммы «Чистая среда» можно разделить по следующим блокам:
- предотвращение возникновения эпизоотий и распространения болезней, общих для человека и животный, на террито-

рии Арамильского городского округа;
- повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского округа;
- озеленение и осуществление благоустройства территории Арамильского городского округа. 
 Предотвращение возникновения эпизоотий и распространения болезней, общих для человека и животных, на тер-

ритории Арамильского городского округа
В целях уничтожения и предупреждения распространения крыс, мышей, клещей (а также иных насекомых) которые пред-

ставляют опасность для здоровья и жизни населения Арамильского городского округа, заключается договор на проведение 
своевременных профилактических мероприятий по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой при-
легающей территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового пребыванию 
людей. 

В целях осуществления государственного полномочия в сфере отлова и содержания собак без владельцев, Администра-
цией Арамильского городского округа ежегодно заключается договор. Изменение законодательства в указанной сфере пред-
усматривает требование о необходимости размещения отловленных собак в приютах для животных и их содержания до 
момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких собак. На территории 
Арамильского городского округа отсутствуют приюты для содержания собак. В связи с чем, необходимо рассмотреть воз-
можность строительства приюта для животных на территории Арамильского городского округа, а также предусмотреть сред-
ства местного бюджета на финансирование мероприятий по обращению с собаками без владельцев.

   Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского округа
В целях повышения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского округа ежегодно 

проводится мониторинг качества питьевой воды. Общая характеристика приоритетных загрязнителей питьевой воды из раз-
водящей сети – кремний, нитраты. Основными причинами ухудшения качества воды является высокий процент износа водо-
проводных сетей, а также расположение неблагоустроенной части жилого сектора с дворовыми постройками, огородами, 
выгребными ямами в границах третьих поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. 

В рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды» Правительство Свердловской области ежегодно 
выделяет средства на осуществление мер по экологической реабилитации и восстановлению водных объектов. Для полу-
чения вышеуказанных трансфертов необходимо провести трехлетний мониторинг Арамильского водохранилища с целью 
выявления изменений дна и берегов водного объекта и его водоохранной зоны – ориентировочная стоимость мониторинга 
составляет 600 тыс. руб. в год. 

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и 
экологического состояния территории населенных пунктов, является организация работы в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО). 

На территории Арамильского городского округа расположен полигон твердых бытовых и промышленных отходов (да-
лее - Полигон), по адресу: ул. Пролетарская, 86-А, г. Арамиль, Свердловская область. Полигон закрыт с декабря 2013 года 
в связи с тем, что месторасположение полигона в непосредственной близости к полосе воздушного подхода к аэродрому 
аэропорта «Кольцово» способствовало привлечению и скоплению птиц, в связи с чем, возникала сложная орнитологическая 
обстановка, создающая реальную угрозу безопасности полетов и аварийной ситуации воздушного судна на взлетно-посадоч-
ных режимах. Частично проведена рекультивация полигона. В целях улучшения экологической обстановки Арамильского 
городского округа требуется завершение рекультивации полигона. 

Утвержден реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Арамильского городского округа. На момент утверж-
дения реестра в него вошли 86 мест размещения контейнерных площадок бюджетных учреждений и многоквартирных до-
мов. Работа по внесению контейнерных площадок в реестр продолжается. Необходимо согласовать и внести в реестр по-
рядка 1300 контейнерных площадок коммерческих организаций. Также необходимо оборудовать новые и переоборудовать 
имеющиеся контейнерные площадки, приведя их в соответствие с установленными санитарными нормами и правилами. 
Приоритетной задачей в сфере обращения с ТКО является организация их раздельного сбора. 

 В дополнение к вышеизложенному, необходимо обратить внимание на утилизацию таких отходов, как отработанные 
люминесцентные лампы, ртутные термометры и батарейки. Их класс опасности не позволяет утилизацию в обычные кон-
тейнеры для ТКО. В этих целях необходимо предусмотреть приобретение специальных контейнеров, а также учесть расходы 
на их дальнейшее уничтожение путем заключения договоров со специализированной организацией. 

 Последней проблемой данного блока являются несанкционированные свалки, которые стихийно ежегодно образуются на 
территории Арамильского городского округа и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию. 

 Озеленение и осуществление благоустройства территории Арамильского городского округа
 Показателем благоустроенной городской среды является озелененность территории, в связи с чем необходимо произво-

дить регулярную посадку деревьев и кустарников, а также проводить инвентаризацию зеленых насаждений, выявляя при 
этом аварийные деревья, требующие санитарной подрезки или удаление.

1.3.  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является необходимым условием укрепления энерге-

тической безопасности устойчивого и надежного обеспечения всех потребителей энергетическими ресурсами, создание 
резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, сокращение расходов на энергоресурсы в пределах эконо-
мической доступности.

 Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на уве-
личение полезного эффекта при потреблении энергетических ресурсов, можно разделить по следующим блокам:

 - оснащенность приборами учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере и в жилищном фонде Ара-
мильского городского округа;

 - проведение капитального ремонта зданий бюджетной сферы в целях энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности в Арамильском городском округе;
 - осуществление мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на объектах коммунального хозяй-

ства Арамильского городского округа.
 Оснащенность приборами учета 
 Оснащенность приборами учета по всем представляемым коммунальным ресурсам в зданиях муниципальных учрежде-

ниях Арамильского городского округа (22 учреждения, в том числе 3 областного значения) составляет 100 %. 
 В учреждениях бюджетной сферы разработаны и утверждены программы по энергосбережению.
 Оснащенность общедомовыми приборами учета осуществлена практически для всего многоквартирного жилого фонда 

Арамильского городского округа, подлежащего установке в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы», утверж-
денной постановлением Главы Арамильского городского округа от 25.10.2010 № 1120.

 В рамках вышеуказанной муниципальной программы в многоквартирном фонде Арамильского городского округа были 
установлены 99 общедомовых приборов учета следующих ресурсов: 

 - 33 прибора учета электрической энергии;
 - 79 узлов коммерческого учета теплоносителя, 44 прибора по горячему водоснабжению;
 - 99 приборов учета по холодной воде.
 Вновь построенные многоквартирные дома вводятся в эксплуатацию с установленными общедомовыми и индивидуаль-

ными приборами учета энергетических ресурсов.
Проведение капитального ремонта зданий бюджетной сферы в целях энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности
 В соответствии с разделом 8 «Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» ком-

плекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП разработан минимальный перечень работ 
по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы Свердловской области, обеспечивающих повышение энергетической 
эффективности.

В отношении повышения эффективности эксплуатации зданий бюджетной сферы, по итогам реализации работ из ми-
нимального перечня по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы увеличивается надежность функционирования 
систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри здания и обеспечивает надлежащее каче-
ство коммунальных услуг, позволяет сэкономить средства по оплате коммунальных услуг и обеспечивает экономию топлив-
но-энергетических ресурсов.  

Также уместна установка систем автоматического регулирования температуры (далее - САРТ) в учреждениях бюджетной 
сферы. САРТ снижает потребление тепловой энергии за счет устранения поступления в здание избытков тепловой энергии 
(перетопов), снижения температуры воздуха в ночное время и в нерабочие дни. Энергоэффективность достигается за счет:

- снижения потребления тепловой энергии;
- регулирования теплопотребления по температуре наружного воздуха, зонам суток и дням недели (система погодного 

регулирования);
-  повышения комфортности климата внутри объекта;
- поддержания оптимального гидравлического режима систем отопления;
- дистанционным контролем исправности оборудования и корректировкой отопительных графиков.
Энергосбережение и энергетическая эффективность на объектах коммунального хозяйства.
К значимым и весомым мероприятиям по энергетической эффективности относится модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
В сфере электроснабжения, начиная с 2018 года Администрацией Арамильского городского округа заключен энергосер-

висный контракт по снижению потребления электрической энергии городской уличной сети, предметом которого является 
осуществление действий, по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (улично-
го) освещения на территории Арамильского городского округа. 

Экономическая особенность данного контракта в том, что оплата за привлеченные финансовые ресурсы и выполненные 
работы производятся заказчиком после внедрения проекта за счет средств, составляющих экономический эффект от внедре-
ния энергосберегающих технологий. 

 Данные мероприятия позволят достичь высокий экономический и энергосберегающий эффект. 
 Годовая продолжительность солнечного сияния в Свердловской области и, в частности, в Арамильском городском округе, 

в среднем составляет 1700-2000 часов в год, что делает привлекательным использование солнечной энергии. Так, необхо-
димо продолжить реализовывать использование систем солнечных батарей в сфере регулирования дорожного движения к 
примеру, как светофоры, установленные для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов и повышения их безопас-
ности, Анализ сведений и статистической отчётности показывает, что износ энергетического оборудования в коммунальном 
хозяйстве происходит быстрее, чем его модернизация. К настоящему моменту износ оборудования котельных и тепловых 
сетей приближается к 65 %.

 В результате мониторинга предшествующих периодов объемы потребления тепловой энергии распределились в следу-
ющем процентном отношении:

 - жилищный фонд – 60,98 %;
 - бюджетная сфера – 9,65 %;
 - иные сферы – 29,37 %.
 Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение 

жилищного фонда, энергосбережению в системе теплоснабжения необходимо уделить особое внимание.
 Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем 

является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.
 Одним из перспективных направлений повышения надежности централизованного теплоснабжения является постепен-

ная реконструкция существующих котельных, теплосетей и сооружение новых на основе современных технологий.
Акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в 2017 году 

осуществлена замена насосного оборудования на энергоэффективное на скважинах № 2/3866, № 4/6159, № 5/6949,                № 
415/1639, № 4/50383, № 3/50383 (резерв) поспособствовала снижению электроэнергии на 15-22 % от объема потребления. 
Для достижения максимального эффекта по энергосбережению в соответствии с лучшими отраслевыми аналогами рекомен-
дуется оборудовать все действующие водозаборные узлы на территории Арамильского городского округа энергоэффектив-
ным насосным оборудованием и автоматикой.

 Для повышения надежности систем водоснабжения Арамильского городского округа, рационального использования то-
пливно-энергетических ресурсов, снижения потерь при транспортировке питьевой воды необходимы:

- установке частотно-регулируемых приводов на насосные агрегаты;
- замене насосных агрегатов на менее энергоемкие;
- модернизации скорых фильтров водопроводно-очистных сооружений с внедрением водовоздушной промывки и заменой 

запорно-регулирующей арматуры.
 Для повышения энергоэффективности объектов систем водоотведения Арамильского городского округа необходимо:
 - модернизация насосного оборудования канализационно-насосных станций с установкой энергоэффективного;
 - реконструкция очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» представлены в При-
ложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года».

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» представлен в Приложении № 2.

Приложение № 1 
к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетической 

эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетической эффективности в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года»
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ний показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Развитие коммунальной 

инфраструктуры
1.1. Цель 1.1. Обеспечение комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры  
на территории Арамильского городского 

округа
1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие системы тепло-

снабжения
1.1.1.1. Протяженность отремонтированных се-

тей теплоснабжения
км 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 Сведения 1-ЖКХ 

"Зима", МУП 
"Арамиль-Тепло"

1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие системы водоснаб-
жения и водоотведения

1.1.2.1. Протяженность отремонтированных се-
тей водоотведения

км 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Сведения 1-ЖКХ 
"Зима", АО "Во-

доканал СО"
1.1.2.2. Протяженность отремонтированных се-

тей водоснабжения 
км 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Сведения 1-ЖКХ 

"Зима", АО "Во-
доканал СО"

1.1.3. Задача 1.1.3. Развитие системы электро-
снабжения

1.1.3.1. Доля модернизированных трансформа-
торных подстанций от их общего коли-

чества

% 1 1,5 2 2,5 3 Сведения 1-ЖКХ 
"Зима", АО "Об-
лкоммунэнерго"

1.1.4. Задача 1.1.4. Обеспечение мероприятий 
по осуществлению технического обсле-
дования и актуализации схем теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения

1.1.4.1. Количество проведенных технических 
обследований, проведенных актуализа-

ций схем водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения

шт 4 2 2 4 2 расчетные дан-
ные

1.1.4.2. Количество построенных котельных ед. 1 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

1.1.4.3. Количество проектов, разработанных в 
сфере ЖКХ

ед. 3 0 0 0 0 Неизвестный 
элемент

2. Подпрограмма 2. Чистая среда
2.1. Цель 2.1. Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа

2.1.1. Задача 2.1.1. Реализация мероприятий 
в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами и особо опасными 
отходами на территории Арамильского 

городского округа
2.1.1.1. Рекультивация свалки бытовых и про-

мышленных отходов города Арамиль
шт 1 0 0 0 0 расчетные дан-

ные
2.1.1.2. Доля модернизированных контейнерных 

площадок для твердых коммунальных от-
ходов от их общего количества

% 15 20 25 30 35 расчетные дан-
ные

2.1.1.3. Доля вывезенного снега от его общего 
количества, образованного в результате 

очистки территории Арамильского город-
ского округа дорожными службами

% 50 50 50 50 50 расчетные дан-
ные

2.1.1.4. Количество установленных контейнеров 
для отработанных люминисцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек

шт 1 1 1 1 1 расчетные дан-
ные

2.1.1.5. Доля ликвидированных несанкциони-
рованных навалов мусора от общего их 

количества

% 100 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.2. Задача 2.1.2. Озеленение территории, 
уход за зелеными насаждениями на тер-

ритории Арамильского городского округа
2.1.2.1. Доля освоенных денежных средств от 

уплаченной восстановительной стоимо-
сти за снос зеленых насаждений

% 100 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.2.2. Количество  обращений  жителей по са-
нитарной обрезке деревьев 

шт 30 29 28 27 26 расчетные дан-
ные

2.1.3. Задача 2.1.3. Поддержание санитарного 
состояния Арамильского водохранилища 
и источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Арамильского 

городского округа
2.1.3.1. Доля загрязняющих веществ при мони-

торинге водохранилища в сравнении с 
установленными нормами

% 20 17 12 10 5 расчетные дан-
ные

2.1.3.2. Количество обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения с 
проведенным благоустройством зон са-

нитарной охраны, отбором проб воды на 
соответствие санитарным требованиям

шт 1 1 1 1 1 расчетные дан-
ные

2.1.3.3. Количество внештатных ситуаций, свя-
занных с паводковыми явлениями

шт 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.4. Задача 2.1.4. Обеспечение деятельности 
по обращению с животными без вла-

дельцев
2.1.4.1. Количество обращений жителей по отло-

ву животных без владельцев (собак)
шт 40 35 30 25 20 расчетные дан-

ные
2.1.5. Задача 2.1.5. Проведение мероприятий 

по обеспечению противоэпидемического 
благополучия на территории Арамиль-

ского городского округа
2.1.5.1. Площадь территорий, охваченных де-

ратизацией дезинсекцией, акарицидной 
обработкой

га 19,6 20 20 20 20 расчетные дан-
ные

2.1.5.2. Доля населения, получившего информа-
цию о состоянии окружающей среды

% 50 55 60 65 70 расчетные дан-
ные

2.1.5.3. Доля населения, принявших участие в 
мероприятиях по наведению чистоты и 
порядка к общему числу жителей, про-

живающих на территории Арамильского 
городского округа

% 20 22 25 27 30 расчетные дан-
ные

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-

ности
3.1. Цель 3.1. Повышение энергетической 

эффективности использования энергети-
ческих ресурсов на объектах всех форм 
собственности на территории Арамиль-

ского городского округа
3.1.1. Задача 3.1.1. Обеспечение энергосбере-

жения и повышение энергоэффектив-
ности объектов бюджетной сферы, жи-

лищного фонда Арамильского городского 
округа

3.1.1.1. Количество муниципальных учреждений, 
перешедших на систему автоматического 

регулирования температуры (САРТ)

ед 10 12 14 19 22 расчетные дан-
ные

3.1.1.2. Доля муниципальных учреждений, в 
которых проведены работы из минималь-
ного перечня видов работ капитального 

ремонта зданий бюджетной сферы

% 50 55 60 65 70 расчетные дан-
ные

3.1.1.3. Доля многоквартирных домов, оборудо-
ванных общедомовыми приборами учета 
энергоресурса, от общего их количество

% 80 85 90 95 100 расчетные дан-
ные

3.1.2. Задача 3.1.2. Обеспечение энергосбере-
жения и повышение энергоэффективно-
сти систем коммунальной инфраструкту-

ры Арамильского городского округа
3.1.2.1. Доля муниципальных котельных, обору-

дование которых модернизировано
про-
цент

40 45 50 55 60 расчетные дан-
ные

3.1.2.2. Доля снижения потребления электриче-
ской энергии уличной городской электри-
ческой сети в рамках энергосервисного 

контракта

% 15 18 22 26 33 расчетные дан-
ные
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3.1.2.3. Доля очистных сооружений г. Арамиль, в 
которых проведена модернизация

ед 0 1 1 2 2 расчетные дан-
ные

3.1.2.4. Доля водонапорных башен Арамильского 
городского округа, оборудование которых 

модернизировано

% 30 35 40 45 50 расчетные дан-
ные

3.1.3. Задача 3.1.3. Обеспечение информиро-
вания населения и организаций по энер-
госбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности
3.1.3.1. Количество публикаций в средствах мас-

совой информации, в социальных сетях, 
на официальном сайте по информирова-
нию населения и предприятий по энер-
госбережению и энергоэффективности

шт 6 6 6 6 6 расчетные дан-
ные

Приложение № 2
к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетической 

эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетической эффективности в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

404476,15 60263,13 34573,33 137757,5 137230 34652,19

2 федеральный бюджет - - - - - -
3 областной бюджет 426,2 426,2 0 0 0 0
4 местный бюджет 101841,8 43543,1 14887,7 14877 14277 14257
5 внебюджетные источники 302208,15 16293,83 19685,63 122880,5 122953 20395,19
6 Капитальные вложения 25000 25000 0 0 0 0
7 федеральный бюджет - - - - - -
8 областной бюджет - - - - - -
9 местный бюджет 25000 25000 0 0 0 0
10 внебюджетные источники - - - - - -
11 Прочие нужды 379476,15 35263,13 34573,33 137757,5 137230 34652,19
12 федеральный бюджет - - - - - -
13 областной бюджет 426,2 426,2 0 0 0 0
14 местный бюджет 76841,8 18543,1 14887,7 14877 14277 14257
15 внебюджетные источники 302208,15 16293,83 19685,63 122880,5 122953 20395,19
16 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
17 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

71025 35405 8905 8905 8905 8905

18 федеральный бюджет - - - - - -
19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет 29900 27100 700 700 700 700
21 внебюджетные источники 41125 8305 8205 8205 8205 8205
22 1. «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе:

25000 25000 0 0 0 0

24 федеральный бюджет - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет 25000 25000 0 0 0 0
27 внебюджетные источники - - - - - -
28 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-

ительства», в том числе:

25000 25000 0 0 0 0

29 Мероприятие 1.5. Строи-
тельство объектов комму-
нальной инфраструктуры

25000 25000 0 0 0 0 1.1.4.2.

30 федеральный бюджет - - - - - -
31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет 25000 25000 0 0 0 0
33 внебюджетные источники - - - - - -
34 2. «Прочие нужды»
35 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

46025 10405 8905 8905 8905 8905

36 федеральный бюджет - - - - - -
37 областной бюджет - - - - - -
38 местный бюджет 4900 2100 700 700 700 700
39 внебюджетные источники 41125 8305 8205 8205 8205 8205
40 Мероприятие 1.1. Ремонт 

тепловых сетей и изоляции 
участков тепловых сетей

2500 500 500 500 500 500 1.1.1.1.

41 федеральный бюджет - - - - - -
42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет 2500 500 500 500 500 500
44 внебюджетные источники - - - - - -
45 Мероприятие 1.2. Ремонт 

системы водоснабжения, 
системы водоотведения

35625 7205 7105 7105 7105 7105 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

46 федеральный бюджет - - - - - -
47 областной бюджет - - - - - -
48 местный бюджет - - - - - -
49 внебюджетные источники 35625 7205 7105 7105 7105 7105
50 Мероприятие 1.3. Развитие 

системы электроснабжения
5500 1100 1100 1100 1100 1100 1.1.3.1.

51 федеральный бюджет - - - - - -
52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет - - - - - -
54 внебюджетные источники 5500 1100 1100 1100 1100 1100
55 Мероприятие 1.4. Техни-

ческое обследование и 
актуализация схем водо-

снабжения, водоотведения и 
теплоснабжения

800 0 200 200 200 200 1.1.4.1.

56 федеральный бюджет - - - - - -
57 областной бюджет - - - - - -
58 местный бюджет 800 0 200 200 200 200
59 внебюджетные источники - - - - - -

60 Мероприятие 1.6. Подготов-
ка проектной документации 

и проведение экспертизы 
объектов коммунальной ин-

фраструктуры

1600 1600 0 0 0 0 1.1.4.3.

61 федеральный бюджет - - - - - -
62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет 1600 1600 0 0 0 0
64 внебюджетные источники - - - - - -
65 Подмероприятие 1.6.1. 

Разработка проектной до-
кументации газоснабжения 
ул. Свободы, ул. Трудовая в 

г. Арамиль

300 300 0 0 0 0 1.1.4.3.

66 федеральный бюджет - - - - - -
67 областной бюджет - - - - - -
68 местный бюджет 300 300 0 0 0 0
69 внебюджетные источники - - - - - -
70 Подмероприятие 1.6.2. 

Проведение экспертизы 
проектной документации по 
канализационно-насосной 

станции

1000 1000 0 0 0 0 1.1.4.3.

71 федеральный бюджет - - - - - -
72 областной бюджет - - - - - -
73 местный бюджет 1000 1000 0 0 0 0
74 внебюджетные источники - - - - - -
75 Подмероприятие 1.6.3. Раз-

работка проектно-изыска-
тельских работ по оценке 

возможности перевода ГТС 
в 4 класс опасности

300 300 0 0 0 0 1.1.4.3.

76 федеральный бюджет - - - - - -
77 областной бюджет - - - - - -
78 местный бюджет 300 300 0 0 0 0
79 внебюджетные источники - - - - - -
80 ПОДПРОГРАММА  2. ЧИ-

СТАЯ СРЕДА
81 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ЧИСТАЯ СРЕДА

24690 8679,3 4315,7 4305 3705 3685

82 федеральный бюджет - - - - - -
83 областной бюджет 426,2 426,2 0 0 0 0
84 местный бюджет 24263,8 8253,1 4315,7 4305 3705 3685
85 внебюджетные источники - - - - - -
86 «Прочие нужды»
87 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

24690 8679,3 4315,7 4305 3705 3685

88 федеральный бюджет - - - - - -
89 областной бюджет 426,2 426,2 0 0 0 0
90 местный бюджет 24263,8 8253,1 4315,7 4305 3705 3685
91 внебюджетные источники - - - - - -
92 Мероприятие 2.1. Рекуль-

тивация свалки бытовых 
и промышленных отходов 

города Арамиль

4800 4800 0 0 0 0 2.1.1.1.

93 федеральный бюджет - - - - - -
94 областной бюджет - - - - - -
95 местный бюджет 4800 4800 0 0 0 0
96 внебюджетные источники - - - - - -
97 Мероприятие 2.2. Об-

устройство контейнерных 
площадок, приобретение 

контейнеров с определени-
ем мест установки допол-
нительных контейнерных 

площадок

400 0 100 100 100 100 0

98 федеральный бюджет - - - - - -
99 областной бюджет - - - - - -

100 местный бюджет 400 0 100 100 100 100
101 внебюджетные источники - - - - - -
102 Мероприятие 2.3. Посадка 

деревьев, кустарников, 
цветов

400 0 100 100 100 100 0

103 федеральный бюджет - - - - - -
104 областной бюджет - - - - - -
105 местный бюджет 400 0 100 100 100 100
106 внебюджетные источники - - - - - -
107 Мероприятие 2.4. Монито-

ринг и очистка Арамильско-
го водохранилища

1800 600 600 600 0 0 0

108 федеральный бюджет - - - - - -
109 областной бюджет - - - - - -
110 местный бюджет 1800 600 600 600 0 0
111 внебюджетные источники - - - - - -
112 Мероприятие 2.5. Вы-

воз снега с территории 
Арамильского городского 

округа

2000 400 400 400 400 400 0

113 федеральный бюджет - - - - - -
114 областной бюджет - - - - - -
115 местный бюджет 2000 400 400 400 400 400
116 внебюджетные источники - - - - - -
117 Мероприятие 2.6. Приоб-

ретение и установка кон-
тейнеров для отработанных 

люминисцентных ламп, 
ртутных термометров и 

батареек

840 0 200 220 220 200 0

118 федеральный бюджет - - - - - -
119 областной бюджет - - - - - -
120 местный бюджет 840 0 200 220 220 200
121 внебюджетные источники - - - - - -
122 Мероприятие 2.7. Об-

устройство источников 
нецентрализованного водо-
снабжения с проведением 
благоустройства зон сани-
тарной охраны, отбором 

проб воды на соответствие 
санитарным требованиям

400 0 100 100 100 100 0

123 федеральный бюджет - - - - - -
124 областной бюджет - - - - - -
125 местный бюджет 400 0 100 100 100 100
126 внебюджетные источники - - - - - -
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127 Мероприятие 2.8. Изготов-
ление, приобретение табли-
чек, печатной, агитацион-
ной продукции по вопросу 
рационального и безопас-
ного природопользования, 
о состоянии окружающей 

среды

25 5 5 5 5 5 0

128 федеральный бюджет - - - - - -
129 областной бюджет - - - - - -
130 местный бюджет 25 5 5 5 5 5
131 внебюджетные источники - - - - - -
132 Мероприятие 2.9. Органи-

зация субботников с после-
дующим вывозом мусора, 

ремонт памятников

1750 350 350 350 350 350 0

133 федеральный бюджет - - - - - -
134 областной бюджет - - - - - -
135 местный бюджет 1750 350 350 350 350 350
136 внебюджетные источники - - - - - -
137 Мероприятие 2.10. Ликви-

дация несанкционирован-
ных навалов мусора

1800 200 400 400 400 400 0

138 федеральный бюджет - - - - - -
139 областной бюджет - - - - - -
140 местный бюджет 1800 200 400 400 400 400
141 внебюджетные источники - - - - - -
142 Мероприятие 2.11. Спил 

аварийных деревьев, под-
резка деревьев и кустар-

ников

2300 300 500 500 500 500 0

143 федеральный бюджет - - - - - -
144 областной бюджет - - - - - -
145 местный бюджет 2300 300 500 500 500 500
146 внебюджетные источники - - - - - -
147 Мероприятие 2.12. Про-

ведение плановой дера-
тизации, дезинсекции, 

акарицидной обработки 
на открытой прилегающей 

территории к объектам 
образования, детским до-

школьным учреждениям, а 
также в местах массового 

пребывания людей

500 100 100 100 100 100 0

148 федеральный бюджет - - - - - -
149 областной бюджет - - - - - -
150 местный бюджет 500 100 100 100 100 100
151 внебюджетные источники - - - - - -
152 Мероприятие 2.13. Осу-

ществление государствен-
ного полномочия Сверд-

ловской области при орга-
низации деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев (собаками)

926,2 526,2 100 100 100 100 0

153 федеральный бюджет - - - - - -
154 областной бюджет 426,2 426,2 0 0 0 0
155 местный бюджет 500 100 100 100 100 100
156 внебюджетные источники - - - - - -
157 Мероприятие 2.14. Утили-

зация отработанных люми-
нисцентных ламп, ртутных 

термометров и батареек

150 30 30 30 30 30 0

158 федеральный бюджет - - - - - -
159 областной бюджет - - - - - -
160 местный бюджет 150 30 30 30 30 30
161 внебюджетные источники - - - - - -
162 Мероприятие 2.15. Содер-

жание и ремонт плотины
6598,8 1368,1 1330,7 1300 1300 1300 0

163 федеральный бюджет - - - - - -
164 областной бюджет - - - - - -
165 местный бюджет 6598,8 1368,1 1330,7 1300 1300 1300
166 внебюджетные источники - - - - - -
167 ПОДПРОГРАММА  3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ
168 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ

308761,15 16178,83 21352,63 124547,5 124620 22062,19

169 федеральный бюджет - - - - - -
170 областной бюджет - - - - - -
171 местный бюджет 47678 8190 9872 9872 9872 9872
172 внебюджетные источники 261083,15 7988,83 11480,63 114675,5 114748 12190,19
173 «Прочие нужды»
174 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

308761,15 16178,83 21352,63 124547,5 124620 22062,19

175 федеральный бюджет - - - - - -
176 областной бюджет - - - - - -
177 местный бюджет 47678 8190 9872 9872 9872 9872
178 внебюджетные источники 261083,15 7988,83 11480,63 114675,5 114748 12190,19
179 Мероприятие 3.1. Реализа-

ция энергосервисных кон-
трактов по системе тепло-

снабжения муниципальных 
учреждений

5868 0 1467 1467 1467 1467 3.1.1.1.

180 федеральный бюджет - - - - - -
181 областной бюджет - - - - - -
182 местный бюджет 5868 0 1467 1467 1467 1467
183 внебюджетные источники - - - - - -
184 Мероприятие 3.2. Проведе-

ние работ из минимального 
перечня видов работ капи-
тального ремонта зданий 

бюджетной сферы

2000 0 500 500 500 500 3.1.1.2.

185 федеральный бюджет - - - - - -
186 областной бюджет - - - - - -
187 местный бюджет 2000 0 500 500 500 500
188 внебюджетные источники - - - - - -
189 Мероприятие 3.3. Модерни-

зация очистных сооружений
200000 0 0 100000 100000 0 3.1.2.3.

190 федеральный бюджет - - - - - -
191 областной бюджет - - - - - -
192 местный бюджет - - - - - -
193 внебюджетные источники 200000 0 0 100000 100000 0
194 Мероприятие 3.4. Модер-

низация муниципальных 
котельных

636,15 155,83 122,63 97,5 170 90,19 3.1.2.1.

195 федеральный бюджет - - - - - -
196 областной бюджет - - - - - -

197 местный бюджет - - - - - -
198 внебюджетные источники 636,15 155,83 122,63 97,5 170 90,19
199 Мероприятие 3.5. Реали-

зация энергосервисного 
контракта по модернизации 
объектов уличного освеще-
ния Арамильского город-

ского округа

38590 8190 7600 7600 7600 7600 3.1.2.2.

200 федеральный бюджет - - - - - -
201 областной бюджет - - - - - -
202 местный бюджет 38590 8190 7600 7600 7600 7600
203 внебюджетные источники - - - - - -
204 Мероприятие 3.6. Модерни-

зация оборудования водона-
порных систем

60447 7833 11358 14578 14578 12100 3.1.2.4.

205 федеральный бюджет - - - - - -
206 областной бюджет - - - - - -
207 местный бюджет - - - - - -
208 внебюджетные источники 60447 7833 11358 14578 14578 12100
209 Мероприятие 3.7. Инфор-

мирование населения и 
предприятий по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-

ности

20 0 5 5 5 5 3.1.3.1.

210 федеральный бюджет - - - - - -
211 областной бюджет - - - - - -
212 местный бюджет 20 0 5 5 5 5
213 внебюджетные источники - - - - - -
214 Мероприятие 3.8. Осна-

щение коллективными 
(общедомовыми) прибо-

рами коммерческого учета 
используемых ресурсов, 

комплексными общедомо-
выми узлами учета исполь-

зуемых ресурсов и (или) 
устройствами, обеспечива-
ющими учет используемых 

ресурсов

1200 0 300 300 300 300 3.1.1.3.

215 федеральный бюджет - - - - - -
216 областной бюджет - - - - - -
217 местный бюджет 1200 0 300 300 300 300
218 внебюджетные источники - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.12.2019 № 748

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской 

области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Во исполнении Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 
137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) органами местного самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а так же Пра-
вил проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 14.10.2013 № 421 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 02.12.2019 № 748

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов»

Раздел 1. 
Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Арамильского городского округа, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителем является юридическое или физическое лицо, осуществляющее перевозку тяжеловесного или крупногаба-
ритного груза (организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, граждане Российской Фе-
дерации, лица без гражданства, а также международные организации, иностранные юридические лица и граждане, имеющие 
подвижной состав) (далее – Заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно спе-
циалистами Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ «АСЗ»), при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг) и его филиалы, и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Арамильского городского округа (www.
aramilgo.ru), и информационных стендах Администрации Арамильского городского округа, на официальном сайте много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляет-
ся непосредственно специалистами МБУ «АСЗ» при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты МБУ «АСЗ» должны корректно и внимательно отно-
ситься к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
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8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использова-
нием средств автоинформирования.

Раздел 2. 
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется МБУ «АСЗ».

Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия:

˗ Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
˗ Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области;
˗ Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения в Арамильском городском округе транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.                                                              

           
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- выдача разового специального разрешения на перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов либо отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги составляет не более 10 дней со дня регистрации заявления;
- выдача специальных разрешений на определенный (конкретный) срок либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Арамильского городского округа по 
адресу: www.aramilgo.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  в МБУ «АСЗ» либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг:

1. Заявление установленной формы (Приложение № 1);
2. Для физических лиц – паспорт (в случае обращения представителя физического лица – паспорт и доверенность, оформ-

ленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);
3. Для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – свидетельство о государственной регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя (в случае обращения представителя – паспорт и доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);

4. Для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения пред-
ставителя юридического лица паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

5. Схема автопоезда, перевозящего груз, с указанием количества осей, межосевых расстояний и осевых нагрузок, под-
писанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;

6. Разработанная Заявителем схема движения транспортного средства по автомобильным дорогам на территории Ара-
мильского городского округа, подписанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;

7. Квитанция об оплате вреда, причиняемого движением по автомобильным дорогам на территории Арамильского город-
ского округа транспортного средства Заявителя, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов;

8. Документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по оценке технического состояния автомобиль-
ных дорог, их укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в случае если для движения транспортного 
средства, перевозящего тяжеловесные грузы, требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и Заявитель дал согласие на их проведение);

9. По желанию Заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 
для предоставления муниципальной услуги;

10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 1-6 на-
стоящего регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и организации;

11. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги представляются в МБУ «АСЗ» 
посредством личного обращения заявителя, через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии 
технической возможности. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  в предо-
ставлении муниципальных услуг, и которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

17. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

а) квитанция об оплате вреда, причиняемого движением по автомобильным дорогам на территории Арамильского город-
ского округа транспортного средства Заявителя, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов.

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные настоящем пункте, по собственной иници-
ативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;

2) представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа власти муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомля-

ется заявитель, а также приносятся извинения  за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, в случае, 

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

- предоставление Заявителем документов, текст которых не поддается прочтению;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие полномочий у лица на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем Заявителя). Дополни-

тельными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, при направлении обращения через Региональный портал государственных и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной интерактив-
ной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объ-
еме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- если МБУ «АСЗ» не вправе согласно порядку выдачи специального разрешения, на автомобильные перевозки тяжело-

весных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значе-
ния в границах Арамильского городского округа, выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту;

- непредставление документов, предусмотренных пункта 13 Регламента (за исключением подпунктов 7 и 8 пункта 13);
- непредставление в срок, установленный Регламентом, документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, наноси-

мого транспортным средством дорогам местного значения и дорожным сооружениям (при перевозке тяжеловесных грузов);
- непредставление в срок, установленный Регламентом, документа, подтверждающего возмещение расходов на проведе-

ние работ по оценке технического состояния автомобильных дорог, их укреплению или принятию специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог (их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций), в случае если для движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, и 
Заявитель дал согласие на их проведение;

- отказ Заявителя от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или принятия спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог (их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций), в случае если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесного груза, требуется проведение указанных мероприятий;

- МБУ «АСЗ» по направленной заявке не получено согласование маршрута от владельца частной автомобильной дороги 
либо получен отказ в согласовании маршрута в случае прохождения части маршрута по частной дороге;

- МБУ «АСЗ» по направленной заявке получен отказ от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в согласовании в случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, 
требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций;

- МБУ «АСЗ» по направленной заявке получен отказ в согласовании маршрута при перевозке крупногабаритного груза от 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные 
функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- технические характеристики автомобильных дорог не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных, крупногабарит-
ных грузов по указанному в заявлении маршруту.

Муниципальная услуга по выдаче специального разрешения приостанавливается в случае, если для движения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, и Заявитель представил в МБУ «АСЗ» в срок, 
установленный в Регламенте, подписанный договор на возмещение расходов на проведение вышеуказанных мероприятий. 

Муниципальная услуга приостанавливается на срок, необходимый для проведения оценки, укрепления и принятия специ-
альных мер по обустройству дорог.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги

21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 

платы

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результа-

та предоставления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги в МБУ «АСЗ» не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

25. Регистрация заявления и приложенных к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
не позднее трех дней с момента его поступления при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при возможности).

26. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «АСЗ».

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной  услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов

28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  в соответствии с требованиями, установленными за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная 

в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответство-

вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с огра-
ниченными возможностями.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государствен-

ной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невоз-

можность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предостав-

ляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
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предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой филиал многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении нескольких государственных 

и (или) муниципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг.
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
25. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами МБУ «АСЗ» осуществляет-

ся не более двух раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муници-
пальной услуги, при приеме заявления, при получении результата. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами при предоставлении муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

30. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу посредством обраще-
ния  в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы.

31. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пункте 13 Регламента. Заявитель так-
же вправе представить  по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 13 Регламента.

32. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, пред-
усмотренные Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского округа.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу при-
нятых  от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации 
Арамильского городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня после принятия заявления.

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель 
использует усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень 
классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципаль-
ной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается Правила-
ми определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в пункте 13 Регламента. Заявитель также 
вправе представить  по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 13 Регламента.

Раздел 3. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к поряд-

ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг

33. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления на выдачу специального разрешения;
- выдача специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах Арамильского городского окру-
га или решение об отказе в выдаче Специального разрешения.

34. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

- представление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  (при реализации технической возможности);
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги  (при реализации технической возможности);
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности);
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возможности). 
35. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 
услуги посредством комплексного запроса:

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги  и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,  в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством комплексного запроса;

- иные процедуры.

Подраздел 3.1. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем
 
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МБУ «АСЗ» заявления.
37. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления  о предоставлении муниципальной услуги, выпол-

няет следующие действия:
- установление предмета обращения, личности заявителя, его полномочий;
- проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и правильность их 

оформления;
- уведомление заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги. Специалист объясняет за-

явителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При наличии всех необходимых документов, специалист регистрирует заявление в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок приема, регистрации и первичной проверки заявления и приложенных к нему документов 

не может превышать 20 минут. При наличии указанных в пункте 15 настоящего регламента оснований для отказа в приеме 
у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист устно отказывает заявителю 
в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу 
документов после устранения выявленных недостатков.

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

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указанных в подпунктах 7-8 
пункта 13 Регламента.

39. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, должностное лицо, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в органы и 
организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в подпунктах 7-8 пункта 16 на-
стоящего регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

40. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных  в подпунктах 7-8 пункта 13 Регламента, для 
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия форми-
руется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применя-
ются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

41. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в подпунктах 7-8 пункта 13 
Регламента.

Подготовка результата муниципальной услуги

42. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 Регламента, 
специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, выполняет следующие действия:

1) подготавливает в органы, уполномоченные на согласование маршрута, проект заявки на согласование маршрута (При-
ложение № 5) за подписью директора МБУ «АСЗ» и передает ему на рассмотрение.

Директор рассматривает проект заявки на согласование маршрута, поступивший от специалиста, и в случае согласия с 
содержанием и правильностью проекта подписывает его.

Подписанная директором заявка на согласование маршрута в день ее подписания регистрируется в установленном по-
рядке делопроизводства МБУ «АСЗ» и в тот же день направляется специалистом в орган, уполномоченный на согласование 
маршрута.

Срок согласования маршрута органами, уполномоченными на согласование маршрута, составляет:
- при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 1 раз - не более 7 дней;
- при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на определенный срок - не более 20 дней.
Специалист осуществляет согласования с:
- владельцами частных дорог - при прохождении части маршрута по частной дороге;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разреши-

тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, - при перевозке крупногабаритного груза;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разреши-

тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, - при перевозке тяжеловесных грузов, если 
для движения транспортного средства требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах согласованного маршрута.

Непредставление (несвоевременное представление) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, согласования на перевозку крупногабаритного груза, на перевозку тяжеловесных грузов, если для движения транс-
портного средства требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного 
маршрута в МБУ «АСЗ» не является основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

2) В случае поступления заявления на выдачу специального разрешения для движения транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных грузов, специалист в течение 2 дней со дня получения заявления (с прилагаемыми 
к нему документами) для рассмотрения производит расчет платы возмещения вреда, причиняемого транспортным сред-
ством, осуществляемый в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
органов местного самоуправления, и готовит извещение об оплате возмещения вреда, наносимого транспортным средством 
дорогам местного значения и дорожным сооружениям (Приложение №2) и передает их на рассмотрение директору МБУ 
«АСЗ».

Директор МБУ «АСЗ» в течение 1 дня рассматривает проект извещения и расчет платы возмещения вреда, поступившие 
от специалиста.

В случае согласия с содержанием и правильностью расчета платы возмещения вреда и проекта извещения директор под-
писывает предоставленный документ.

В день подписания извещение регистрируется специалистом. Специалист в тот же день уведомляет Заявителя о необхо-
димости прибыть в МБУ «АСЗ» для получения извещения и/или направляет извещение Заявителю по факсимильной связи 
(и/или электронной почте при ее указании Заявителем). При личном обращении специалист вручает извещение Заявителю 
под роспись.

Заявитель в течение 3 дней оплачивает и представляет специалисту документ, подтверждающий оплату возмещения вре-
да, причиняемого транспортным средством дорогам местного значения и дорожным сооружениям.

3) В ходе проверки заявления на выдачу специального разрешения для движения транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесных грузов, специалистом определяется необходимость проведения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог (далее - оценка), необходимость их укрепления или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций (далее - укрепление или принятие специальных мер по обустройству дорог).

Оценка проводится в случае, если общая масса транспортного средства превышает максимальную грузоподъемность 
искусственных сооружений, расположенных по маршруту движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесный 
груз.

Укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог проводится в случае, если общая 
масса транспортного средства превышает допустимые показатели нагрузки на автомобильную дорогу, по которой проходит 
маршрут движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесный груз.

Специалист в течение 2 дней со дня поступления заявления (с прилагаемыми документами) подготавливает проект пись-
ма в адрес Заявителя (Приложение № 3), в котором указывает на необходимость проведения оценки, работ по укреплению 
или принятию специальных мер по обустройству дорог, а также проект договора о возмещении расходов на проведение вы-
шеперечисленных мероприятий Заявителем (далее - договор), составляемый в двух экземплярах. Указанным письмом За-
явитель предупреждается о приостановлении предоставления муниципальной услуги с момента предоставления в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет) подписанного договора.

Проект письма и проект договора в день их составления передаются специалистом на рассмотрение председателю Ко-
митета.

Директор МБУ «АСЗ» в течение 1 дня с момента поступления к нему проекта письма и проекта договора рассматривает 
их, проверяет обоснованность содержания письма и в случае согласия с его содержанием подписывает письмо и договор.

Подписанное директором письмо с прилагаемым к нему договором в тот же день направляется для регистрации. Спе-
циалист в день поступления к нему подписанного письма с прилагаемым к нему договором осуществляет регистрацию 
письма.

Специалист в тот же день по телефону уведомляет Заявителя о содержании письма и необходимости прибыть в МБУ 
«АСЗ» для его получения и подписания договора. Специалист направляет письмо Заявителю по факсимильной связи (и/
или по электронной почте при ее указании Заявителем). При личном обращении специалист вручает Заявителю письмо под 
роспись.

Заявитель в течение одного дня, следующего за днем получения письма, представляет специалисту подписанный дого-
вор либо отказ от проведения оценки, укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог.

При непредставлении в указанный срок подписанного договора Заявитель считается отказавшимся от проведения оцен-
ки, укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог.

При представлении Заявителем в МБУ «АСЗ» в установленный срок подписанного договора муниципальная услуга при-
останавливается на срок, необходимый для проведения оценки, укрепления и принятия специальных мер по обустройству 
дорог.

МБУ «АСЗ» обеспечивает проведение оценки, мероприятий по укреплению и принятию специальных мер по обустрой-
ству дорог - в срок не более 10 дней.

Муниципальная услуга возобновляется с момента поступления в МБУ «АСЗ» документов о проведенной оценке и/или 
выполнения МБУ «АСЗ» мер по укреплению и обустройству дорог.

Специалист в течение 1 дня со дня поступления к нему документов о проведенной оценке и/или информации о выпол-
нении мер по укреплению и обустройству дорог готовит письмо с уведомлением заявителя о проведенных мероприятиях и 
необходимости их оплаты.

Проект письма в день его составления передается специалистом на рассмотрение директору.
Директор рассматривает его и в случае согласия с его содержанием подписывает его.
В день подписания письмо регистрируется специалистом. Специалист в тот же день по телефону уведомляет Заявителя 

о содержании письма и необходимости прибыть в МБУ «АСЗ» для его получения. Специалист также направляет письмо 
Заявителю по факсимильной связи (и/или по электронной почте при ее указании Заявителем). При личном обращении спе-
циалист вручает Заявителю письмо под роспись.

Заявитель в течение 1 дня, следующего за днем получения письма, представляет специалисту документ, подтверждаю-
щий возмещение расходов на проведение оценки, укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет для:
- тяжеловесных и крупногабаритных грузов разового срока - 8 дней;
- тяжеловесных и крупногабаритных грузов на определенный срок – 28 дней.
Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, направляемых по решению орга-

нов, ответственных за проведение мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий, стихийных бедствий и т.п., рассматриваются в опера-
тивном порядке.

43. Административная процедура состоит из следующих административных действий:
- оформление Специального разрешения или решения об отказе в выдаче Специального разрешения;
- подписание Специального разрешения или решения об отказе в выдаче Специального разрешения;
- направление (вручение) Заявителю Специального разрешения или решения об отказе в выдаче Специального разреше-

ния.
Специалист готовит проект специального разрешения (Приложение № 4) или проект решения об отказе в выдаче Специ-

ального разрешения с указанием причин отказа.
Проект специального разрешения (проект решения об отказе в выдаче Специального разрешения) передается на рассмо-

трение директору МБУ «АСЗ».
Директор МБУ «АСЗ» рассматривает его и в случае согласия с содержанием и правильностью проекта специального 

разрешения (проекта решения об отказе в выдаче Специального разрешения) подписывает проект специального разреше-
ния (проект решения об отказе в выдаче Специального разрешения).

Подписанное директором Специальное разрешение (решение об отказе в выдаче Специального разрешения) в день его 
подписания регистрируется и в тот же день специалист извещает Заявителя о необходимости прибыть в МБУ «АСЗ» для 
его получения. При личном обращении специалист вручает Специальное разрешение (копию решения об отказе в выдаче 
Специального разрешения) Заявителю под роспись.

В случае неявки Заявителя Специальное разрешение (копия решения об отказе в выдаче Специального разрешения) на-
правляется специалистом Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Максимальный срок административной процедуры составляет 1 день.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным за вы-
полнение административной процедуры, результата муниципальной услуги. 

После проверки документов, удостоверяющих личность заявителя, либо полномочия представителя заявителя, заявителю 
(или представителю заявителя) выдается Специальное разрешение либо копия решения об отказе в выдаче Специального 
разрешения.

45. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

46. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в МБУ «АСЗ» с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения 
и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом МБУ «АСЗ» 
делаются копии этих документов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; внутренняя организация работы - указать, кем 

рассматривается, куда передается и в какой срок).
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист МБУ «АСЗ» в течение 

одного рабочего дня:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
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– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется специалистом МБУ «АСЗ» округа в течение двух рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 календарного дня со дня поступле-

ния в МБУ «АСЗ» заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в 

журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в 

деле по рассмотрению обращения заявителя.

Подраздел 3.2. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 

электронной форме

Представление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведени-
ям о муниципальной услуге

47. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
на Едином портале, а также официальном сайте Арамильского городского округа.
На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом пре-

доставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения за-
явителем        каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 

48. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином пор-
тале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

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 уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 13 настоящего администра-

тивного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципаль-

ными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) 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;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 13 настоящего регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официаль-
ного сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления услуги  

49. МБУ «АСЗ», предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
50. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об 
оплате муниципальной услуги заявителем. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 15 регламента, а также осущест-
вляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за регистрацию запроса.

После принятия запроса заявителя специалистом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус 
запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 

51. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о 
ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с исполь-
зованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации или законодательством Свердловской области 

52. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить Специальное 
разрешение либо копию решения об отказе в выдаче Специального разрешения в форме электронного документа, подписан-
ного специалистом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

Подраздел 3.3. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, вы-

полняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 

предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг

53. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представлен-

ных документов;
- источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муници-

пальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном 

обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

                                                                                                                               54. Основанием для начала исполнения муници-
пальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 13 
регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий 
прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя 
из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг 

с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с 
их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

4) оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает 
заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требовани-

ям регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 

в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное 

лицо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и 
регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет 

целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в уста-
новленном порядке), указанных в пункте 13 настоящего административного регламента, а также на право заявителя пред-
ставить по собственной инициативе документы, указанные в пп.7-8 пункта 13 регламента в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,  в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги

55. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установ-

ленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью 
с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа уполно-

моченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке 
делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муниципальной услуги 
заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в программном 
комплексе проставляется статус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления до-
кументы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе про-
ставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг посредством комплексного запроса

56. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги. 

57. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги фор-
мируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в МБУ «АСЗ» оформленное заявление и документы, предоставленные за-
явителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут 
быть получены многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в МБУ «АСЗ» осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) инфор-
мации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и 
(или) информации МБУ «АСЗ». 

58. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

 Раздел 4.
 Формы контроля за исполнением Регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

59. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором МБУ «АСЗ», на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента специали-
стом МБУ «АСЗ». В многофункциональном центре текущий контроль осуществляется руководителем.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

60. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов МБУ «АСЗ», многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его сотрудников.

Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по поручению директора                   МБУ «АСЗ», руководителя многофункционального 

центра, при поступлении в МБУ «АСЗ» или многофункциональный центр обращений (заявлений, жалоб), в которых со-
держатся сведения о нарушении специалистами регламента и законодательства Российской Федерации, регламентирующего 
порядок осуществления муниципальной услуги. 

Результаты проверок оформляются в виде заключения.



ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

61. Специалист МБУ «АСЗ», ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги 
и представленных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

62. Специалист МБУ «АСЗ», ответственный за формирование и   направление межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка формирования и направления межведомственного запроса.

63. Специалист МБУ «АСЗ», ответственный за формирование результата предоставления государственной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления государственной 
услуги.

64. Специалист МБУ «АСЗ», ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги 
и представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных 
документов.

65. Персональная ответственность специалистов МБУ «АСЗ» определяется в соответствии с их должностными регламен-
тами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

66. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приня-
тием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МБУ 
«АСЗ» нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности МБУ «АСЗ» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг  Информа-

ция для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

67. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги МБУ «АСЗ», предоставляющим муниципальную услугу, а также решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по 
предоставлению муниципальной  услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

68. В случае обжалования решений и действий (бездействия)  МБУ «АСЗ», предоставляющего муниципальную услугу, 
его специалистов, жалоба подается для рассмотрения в данное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

69. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

70. МБУ «АСЗ», предоставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «АСЗ», предостав-
ляющего муниципальную услугу, его специалистов, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «АСЗ», предостав-

ляющего муниципальную услугу, его специалистов, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-
ципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

71. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года              № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 
№ 535 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа».

72. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) МБУ «АСЗ», предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов, а также 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу https://do.gosuslugi.
ru/.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНОГО И (ИЛИ) ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ГРУЗА

Прошу оформить специальное разрешение для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку 
__________________________ груза.

    Для оформления специального разрешения сообщаю(ем) следующие сведения: 
1.  Наименование заявителя  (фамилия, имя, отчество, паспортные данные
-  для  физического  лица,  в  т.ч. индивидуального предпринимателя; полное
наименование и организационная форма - для юридического лица):
___________________________________________________________________________
2. Местонахождение заявителя (юридический адрес / почтовый адрес):
___________________________________________________________________________
3. Телефон/факс заявителя: ___________________________________________________
4. Адрес электронной почты заявителя <*> (1): __________________________________
5. Банковские реквизиты: ____________________________________________________
Расчетный счет N __________ БИК ___________ К/с _____________________________
ИНН _________________ ОКАТО _________________ КПП _______________________
6. Маршрут движения <*> (2): ________________________________________________
7. Вид  необходимого  разрешения:  разовое  на  ______  перевозок  по
маршруту  с  _______ по _____________ на определенный срок на ___ перевозок
по маршруту с _____________________ по ______________________
8. Сведения о грузе:
8.1. Категория груза: _________________________________________________________
8.2. Наименование, габариты, масса: ____________________________________________
9. Параметры автопоезда:
9.1.   Состав   (марка,   модель   транспортного  средства  и  прицепа,
регистрационный номер) ______________________________________________________
9.2.  Полная  масса  с грузом: _______ т, в т.ч. масса тягача, т, масса
прицепа (полуприцепа) ________ т
9.3. Расстояние между осями: __ 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7 __ 8
9.4. Нагрузки на оси: 1  2  3  4  5  6  7  8  9

9.5.  Габариты:  длина  _____ м, ширина _____ м, высота _____ м; радиус
поворота с грузом _____ м
9.6. Предполагаемая скорость движения автопоезда: ___________ км/ч
9.7. Вид сопровождения <*> (3): ________________________________________________
10. Схема автопоезда <*> (4)

Заявитель*:
М.П. (наименование должности

руководителя)
(личная под-

пись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,

НАНОСИМОГО ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
             ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДОРОЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

В соответствии с Вашим  заявлением  от  ____________________________________
определен  размер  платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством,  осуществляющим  перевоз-

ку  тяжеловесного груза по автомобильным дорогам местного  значения  Арамильского  городского  округа,  по  маршруту
_____________________________________________________________________________.
Согласно расчету размер платы в счет возмещения вреда составляет
_______________________________________________________________ руб. ______ коп.
                                                                 (прописью)

Вам  необходимо произвести оплату в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным  средством,  осуществляющим  
перевозку  тяжеловесного груза по автомобильным дорогам Арамильского городского округа, и в срок до ________________

предоставить в Муниципальное   бюджетное   учреждение  "Арамильская  служба заказчика"  документ,  подтверждаю-
щий оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством.

Настоящим извещением уведомляем Вас о том, что в случае непредставления в  установленный  срок  документа, под-
тверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, Вам будет отказано в выдаче специаль-
ного разрешения.

Реквизиты для перечисления размера платы в счет возмещения вреда:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________ ___________ ____________________________
 (наименование должностного лица)   (подпись)        (И.О. Фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ, РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ

ИЛИ ПРИНЯТИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДОРОГ

    Настоящим письмом уведомляем Вас о необходимости проведения
___________________________________________________________________________
                         (указываются мероприятия)

в связи с тем, что ____________________________________________________________
(указываются причины проведения мероприятия(й))

Расходы на проведение вышеуказанного мероприятия (мероприятий) в соответствии с частью 10 статьи 31 Федерально-
го закона от 08.11.2007          № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возлагаются на Вас.

В случае согласия на проведение вышеуказанного мероприятия (мероприятий) просим Вас прибыть в МБУ «АСЗ» (г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 130-а) «__» ___________ 20__ года для подписания прилагаемого договора о возмещении расхо-
дов на проведение вышеперечисленных мероприятий и предоставить подписанный экземпляр в МБУ «АСЗ»  не позднее 
_______________________.

Настоящим извещением уведомляем Вас о том, что в случае непредставления в установленный срок подписанного дого-
вора, Вы считаетесь отказавшимся от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или 
принятия специальных мер по их обустройству, и Вам будет отказано в выдаче специального разрешения.

При представлении в МБУ «АСЗ» в установленный срок подписанного договора муниципальная услуга по выдаче специ-
ального разрешения приостанавливается на срок, необходимый для проведения оценки, укрепления или принятия специ-
альных мер по обустройству дорог.

Приложение: Договор о возмещении расходов на проведение оценки,                    работ по укреплению или принятию 
специальных мер по обустройству дорог

.
_______________________________ _________ ______________________
(наименование должностного лица) (подпись)     (И.О. Фамилия)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № ______
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ПЕРЕВОЗКУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И (ИЛИ) ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2019 № 750

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 502 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства 
(модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа, 
Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осу-

ществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 
Арамильского городского округа»  

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов  в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.10 Приложения № 1 к постановлению  Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 
502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (мо-
дернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа, Положения 
и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях 
устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского окру-
га» изложить в новой редакции:

«2.10. По окончании работ по устройству (модернизации) контейнерной площадки многоквартирных домов Получатель 
субсидии направляет в адрес Администрации Арамильского городского округа Гарантийное письмо об обязательстве над-
лежащего  содержания устроенной (модернизированной) контейнерной площадки, проведения ее своевременной уборки и 
текущего ремонта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2019 № 753

О конкурсе на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 
году.

2. Утвердить:
1) Извещение о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городско-

го округа в 2020 году (приложение № 1);
2) Состав комиссии по проведению конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского 

городского округа в 2020 году (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-

родского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.12.2019 № 753

Извещение
о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок

на территории Арамильского городского округа в 2020 году

Раздел 1. Общие положения

1. Конкурс на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году (да-
лее - конкурс) является открытым по составу участников, способу подачи предложений и проводится с целью определения 
организаторов ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году.

2. Организатор конкурса - Администрация Арамильского городского округа (далее - организатор конкурса). 
3. Сведения о предмете конкурса приведены в приложении № 1  к настоящему извещению.
4. Проведение конкурса осуществляется составом комиссии (далее - комиссия) в сроки, указанные в разделе 2. Состав 

комиссии утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа (приложение № 2). 
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (оценочная таблица) приведены в приложении № 4 к настоящему из-

вещению.
6. В конкурсе могут принять участие юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие право осу-

ществлять деятельность по организации ярмарок.
7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса  не позднее, чем за 3 дня до проведения конкурса.

Раздел 2. Порядок приема заявок

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Комитете по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12,   кабинет № 
12, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.30 до 17.00 часов - с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов - в пятницу, суббота и 
воскресенье - выходной. 

9. Дата начала приема заявок - 09 декабря 2020 года.
Дата окончания приема заявок - 23 декабря 2020 года.
10. Контактное лицо: Воеводова Анастасия Валерьевна, главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа. Контактный телефон: (343) 385-32-81 (доб. 1040). E-mail: 
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economy@aramilgo.ru
11. В состав заявки на участие в конкурсе входит:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
2) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;
3) копия идентификационного номера налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

4) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки, продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг);
6) предложения об условиях организации и проведения ярмарок, которые являются критериями оценок заявок на участие 

в конкурсе, и подтверждающие данные предложения документы;
7) прейскурант цен за предоставление оборудованных торговых мест  на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 

обеспечением торговли согласно приложению № 3 к настоящему извещению.
12. При формировании плана мероприятий по организации ярмарки,  на которой осуществляется продажа сельскохозяй-

ственной продукции, в проекте плана мероприятий по организации и проведению ярмарки должны быть предусмотрены:
1) места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную переработку;
2) места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием специализированных или специально оборудо-

ванных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования.
13. Документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошнурованы и вложены в конверт. Конверт с заявкой 

должен быть запечатан. На конверте должен быть указан номер лота. На конверте указано полное наименование организации 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и адрес местонахождения (место жительства).

14. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации за представленные в заявке недостоверные сведения.

15. При получении конверта с заявкой секретарь Комиссии:
1) регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;
2) ставит на конверте дату и время его получения, порядковый номер, присвоенный при регистрации;
3) выдает лицу, представившему конверт с заявкой, расписку в получении заявки.
16. Если от имени заявителя заявку подает уполномоченное лицо,  до регистрации конверта предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя).

17. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать  ее в любое время до момента вскрытия конвертов, 
направив об этом письменное сообщение организатору конкурса.

Раздел 3. Разъяснение порядка проведения конкурса

18. Заявитель вправе обратиться за разъяснением положений конкурсной документации устно либо с письменным запро-
сом по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 12,  с 09.00 до 12.00 часов и с 13.30 
до 17.00 часов - с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов - в пятницу, суббота и воскресенье - выходной, по телефону: 
(343) 385-32-81 (доб. 1040) – Воеводова Анастасия Валерьевна. 

19. В случае устного обращения разъяснение дается незамедлительно  в устном порядке. 
20. В случае если заявитель обратился с письменным запросом, организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты 

поступления запроса направляет ему в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указан-
ный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Раздел 4. Условия допуска к участию в конкурсе

21. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе  в случаях:
1) непредставления документов, определенных в пункте 12 настоящего извещения, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным  в настоящем извещении;
3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличия вступившего в законную силу решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе.

22. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем 
или участником конкурса в соответствии с пунктом 11 настоящего извещения, конкурсная комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Раздел 5. Порядок вскрытия заявок на участие в конкурсе

23. Вскрытие конвертов осуществляется комиссией 24 декабря  2019 года  в 14.00 часов по адресу: 624000, Свердловская 
область, город Арамиль,         улица 1 Мая, 12, кабинет № 12.

24. При вскрытии конвертов могут присутствовать руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель 
и (или) лица, уполномоченные ими. 

25. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель  и (или) лица, уполномоченные ими, должны 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие в конкурсе.

26. Конверты с заявками, поданные после окончания срока на подачу заявок, не вскрываются и возвращаются заявителю. 
27. При вскрытии конвертов комиссия проверяет заявки на наличие условий, указанных в разделе 4 настоящего извеще-

ния, и принимает решение о допуске (либо не допуске) заявителя к участию в конкурсе. 
28. Конкурс считается правомочным, если на нем присутствует 50%  от общего числа членов комиссии. Решение прини-

мается простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании конкурсной комиссии. 

Раздел 6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

29. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), которые соответствуют требованиям к участнику конкурса, 
установленные настоящим извещением, и заявки, которых соответствуют требованиям, указанным  в настоящем извещении, 
допускаются к участию в конкурсе.

30. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требова-
ниям, указанным в настоящем извещении, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в на-
стоящем извещении.

31. Процедура вскрытия конвертов и решение о признании заявителя участником конкурса фиксируются в протоколе 
вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

32. Оценка заявок осуществляется в день вскрытия конвертов по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, кабинет № 12. 

33. Комиссия оценивает заявки по критериям, указанным в приложении № 2 к настоящему извещению в отсутствие участ-
ников конкурса. 

34. По каждому критерию оценки каждым членом Комиссии выставляется количество баллов в пределах, предусмотрен-
ных по данному критерию, исходя  из представленных участниками конкурса документов.

35. Итоговое количество баллов определяется путем суммирования баллов, выставленных каждым участвующим в за-
седании членом Комиссии.

36. Участникам конкурса присваиваются номера в зависимости  от набранного ими итогового количества баллов. Участ-
нику конкурса, набравшему наибольшее итоговое количество баллов, присваивается номер «1». Остальным участникам кон-
курса присваиваются последующие номера  в зависимости от итогового количества набранных баллов.

37. Участник конкурса, которому присвоен номер «1», признается победителем конкурса и приобретает право заключить 
договор на организацию  и проведение ярмарок (в соответствии с лотом) (далее - договор). 

38. В случае получения участниками конкурса одинакового итогового количества баллов победителем считается участник 
конкурса, который раньше представил заявку.

39. В случае если на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается не состоявшимся и объявляется 
вновь. 

40. В случае если на участие в конкурсе подана одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, договор заключается 
с единственным участником, при условии, что участник конкурса и его заявка соответствуют требованиям, установленным 
настоящим извещением.

41. По результатам оценки заявок участников конкурса Комиссия составляет протокол рассмотрения и оценки заявок. 
42. В протоколе рассмотрения и оценки заявок указываются итоговое количество баллов, набранных каждым участником 

конкурса, и номера, присвоенные участникам конкурса в зависимости от итогового количества набранных баллов.
43. К указанному протоколу прилагаются заполненные оценочные таблицы по каждому участнику конкурса всех участву-

ющих в заседании членов Комиссии.
44. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 

день оценки заявок.  К протоколу может быть приложено особое мотивированное мнение членов Комиссии (при наличии).
Раздел 7. Заключение договора по результатам проведения конкурса

45. В течение пяти рабочих дней после подведения итогов конкурса комиссия направляет (вручает) победителю конкурса 
копию протокола рассмотрения и оценки заявок и проект договора на организацию и проведение ярмарки по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему извещению. 

46. В случае отказа победителя конкурса от подписания проекта договора  в десятидневный срок с момента вручения, 
предложение заключить договор направляется участнику конкурса с последующим номером.

Приложение № 1
к Извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского город-

ского округа в 2020 году

Предмет конкурса на право организации и проведения ярмарок 
на территории Арамильского городского округа в 2020 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наиме-
нование 
ярмарки

Тип яр-
марки

Вид яр-
марки

Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки, 
режим рабо-
ты ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная инфор-

мация

Коли-
чество 
мест на 
ярмар-

ке 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ярмарка 

выходного 
дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

25 января, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

2 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

08 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

3 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

22 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

4 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

07 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

5 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

21 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

6 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

04 апреля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

7 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

18 апреля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

8 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

23 мая, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

9 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

06 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

10 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

20 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

11 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

04 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

12 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

18 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

13 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

08 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

14 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

22 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

15 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

05 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

16 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

19 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

17 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

03 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

18 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

17 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

19 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

07 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

20 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

21 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

21 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

05 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

22 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

19 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

Приложение №2 к Извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Ара-
мильского городского округа в 2020 году

Форма

Заявление

«____» ___________ 20____ г.

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Изучив конкурсную документацию, предлагаем организовать и провести ярмарку  на условиях, указанных в конкурсной 
документации и проекте договора на организацию  и проведение ярмарки, по лоту № _______.

Тематика яр-
марки

Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки

Место разме-
щения ярмарки

Наименова-
ние ярмарки

Количество мест 
для продажи 
товаров (вы-

полнения работ, 
оказания услуг) 

на ярмарке

Режим 
работы

Настоящим заявлением подтверждаем, что против ___________________________________________________________
__________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 
Настоящим подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Организатором конкурса, а также гарантируем досто-

верность представленной нами в заявке информации.
В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать с организатором 

конкурса Договор на право организации  и проведение ярмарки (в соответствии с лотом) согласно требованиям конкурсной 
документации и условиям нашего предложения, в течение 5 рабочих дней с момента подписания итогового протокола.

В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет 
признан уклонившимся от заключения Договора,  мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и условиями нашего предложения.

Приложения (перечислить прилагаемые документы): 
№

п. п. Наименование документа Кол-во страниц

 Итого страниц:

Необходимо перечислить все документы, входящие в конкурсную заявку. Каталоги, входящие в состав конкурсной заявки 
вложить в файлы или папки, каждую папку или файл в нижеприведенной таблице указать как одну страницу.

___________________  _____________________                                   ______________
   (должность)   (подпись)  (ФИО полностью)

 м.п. 
Приложение № 3 к Извещению о проведении конкурса на право 

организации и проведения ярмарок на территории 
Арамильского городского округа в 2020 году

Прейскурант цен за предоставление оборудованных торговых мест 
на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли

№
п. п. Наименование услуги Единица измерения Стоимость одного

рабочего дня
1. Торговое место для фермерских и личных 

подсобных хозяйств 3м*3м 1 торговое место

2. Торговое место юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям 3м*3м 1 торговое место

3.
Размещение специализированных автомоби-
лей (в том числе автолавок, автоприцепов, 

цистерн)
1 торговое место

4. Предоставление торговой палатки 3м*3м 1 единица
5. Электроподключение, 220V 1 торговое место



ВЕСТИ
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№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

Предоставление бесплатных торговых мест садоводам для реализации излишков продукции, выращенной на садо-
водческих участках (указать количество мест) -   

___________________    ______________________                    __________________________
  (должность)   (подпись)  (ФИО полностью)

 м.п. 

Приложение № 4 к Извещению о проведении конкурса на право организации 
и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (оценочная таблица)

Критерии оценки Количество баллов
Количество баллов, 
определенных ко-

миссионно
1. Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе), 

 содержащиеся в представленных документах
1. Определение ярмарочной деятельности в ОКВЭД как одного из основ-

ных видов деятельности.
есть - 5 баллов
нет - 0 баллов

2. Опыт ярмарочной деятельности участника Конкурса (информационный 
материал) от 0 до 5 баллов

2. Разработанный проект Плана мероприятий 
по организации и проведению ярмарки

1. Внешний вид и оформление ярмарки (дизайн-проект ярмарки, входной 
группы, информационного стенда для потребителей, фото сборно-разбор-

ных конструкций, палаток, прочих торговых мест)

от 0 до 5 баллов

2. Предложения по организации ярмарки: 
1) оснащение торгово-технологическим оборудованием, весоизмеритель-
ными приборами, в том числе контрольными и другим инвентарем (про-
екты договоров купли-продажи, аренды, проката или иные документы, 

подтверждающие владение и пользование оборудованием и инвентарем, 
свидетельства о поверке весов);

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли 
(проекты договоров на вывоз твердых коммунальных отходов; договоров 

на установку и обслуживание туалетов; согласований с территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора ассортимента товаров, реализуемых на 

ярмарке);
3) оснащение аптечкой для оказания первой медицинской помощи (под-

тверждающие документы о приобретении);
4) информация о привлечении местных товаропроизводителей (перечень 
привлекаемых участников ярмарки, с указанием ассортимента реализуе-

мой продукции).

от 0 до 5 баллов

от 0 до 5 баллов

есть - 2 балла
нет - 0 баллов
есть - 5 баллов
нет - 0 баллов

3. План-схема по функциональному зонированию территории ярмарки с 
указанием:

1) размещение участников ярмарки в границах выделенных земельных 
участков для проведения ярмарок согласно приложению № 4 настоящего 

извещения;
2) размещения участников ярмарки в соответствии с утвержденным коли-
чеством мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

3) установки лотков единого образца (в виде натяжных тентов на сборно-
разборном каркасе); 

4) мест размещения контейнеров для сбора мусора;
5) мест размещения туалетов;

6) стоянок для автотранспортных средств участников и посетителей яр-
марки;

7) установки торговых мест с указанием максимально возможного коли-
чества торговых мест для использования местными товаропроизводите-
лями сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, в 
том числе фермерских и личных подсобных хозяйств, а также торговых 

мест для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
предприятий из других регионов Российской Федерации, изделий народ-

ных промыслов и продукции ремесленничества;
8) размещения специализированных автомобилей (в том числе автолавок, 

автоприцепов);
9) размещения цистерн по реализации продовольственных товаров;

10) мест для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 
промышленную переработку;

11) мест для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием 
специализированных или специально оборудованных для торговли транс-

портных средств.

от 0 до 5 баллов

от 0 до 4 баллов

есть - 4 баллов
нет - 0 баллов

от 0 до 2 баллов
есть - 2 балла
нет - 0 баллов

от 0 до 5 баллов

от 0 до 5 баллов

есть - 4 балла
нет - 0 баллов
есть - 4 балла
нет - 0 баллов

от 0 до 4 баллов

от 0 до 4 баллов

4. Прейскурант цен на предоставляемые услуги (согласно Федеральному 
закону от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и поста-
новлению Правительства Свердловской области от 07.12.2017  № 908-ПП 
размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмар-
ке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка 

территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие 
услуги), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости 

компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней).

от 0 до 25 баллов

Итоговое количество баллов 100

Приложение № 5 
к Извещению о проведении конкурса на право 

организации и проведения ярмарок на территории
Арамильского городского округа в 2020 году

Проект
Договор

на право организации и проведения ярмарки 

город Арамиль                                      «____»__________2019 года

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________
______________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Организатор ярмарки», в лице____________________________ __________________________________________
___________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по результатам открытого 
конкурса, в соответствии с протоколом от _______________  № ___________, о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организатор ярмарки обязуется организовать и провести ярмарку:

Тематика 
ярмарки

Сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Наименова-
ние ярмарки

Количество мест для 
продажи товаров (вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарке

Режим 
работы

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать от Организатора ярмарки соблюдения условий настоящего договора;
2.1.2. запрашивать у Организатора ярмарки информацию по вопросам организации и проведения ярмарки;
2.1.3. контролировать надлежащее исполнение настоящего договора;
2.1.4. в случаях нарушения Организатором ярмарки условий настоящего договора,  в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор, предупредив об этом Организатора ярмарки за 5 дней до расторжения договора;
2.1.5. информировать население о проводимой ярмарке.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. организовывать обследования проводимой ярмарки на предмет исполнения Организатором ярмарки сделанного им 

предложения по критериям оценки заявок на участие в конкурсе (проводить анализ торгового обслуживания населения на 
ярмарках);

2.2.2. вносить предложения по улучшению качества и уровня обслуживания населения услугами торговли и обществен-
ного питания на ярмарке.

2.3. Организатор ярмарки имеет право вносить предложения по созданию условий для обеспечения жителей города услу-
гами торговли и общественного питания в рамках проводимой ярмарки.

2.4. Организатор ярмарки обязан:
2.4.1. провести ярмарку в соответствии с условиями сделанного им предложения  по критериям оценки заявок на участие 

в конкурсе;
2.4.2. провести ярмарку в соответствии планом-схемой по функциональному зонированию территории ярмарки, которая 

является приложением № 1 к настоящему договору, с учетом предоставления торговых мест для реализации сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе с автотранспортных средств; 

2.4.2. обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности участников  и посетителей ярмарки в пределах 
своей компетенции;

2.4.3. разместить при входе на территорию ярмарки вывеску и информационный стенд с указанием наименования Орга-
низатора ярмарки, места его нахождения, контактных телефонов, информацию о государственной регистрации и наимено-
вании зарегистрировавшего его органа, режима работы ярмарки, схемы размещения торговых мест на территории ярмарки, 
прейскурант цен за предоставление мест для продажи товаров, книгу отзывов и предложений, телефоны контролирующих 
организаций, Правила продажи отдельных видов товаров;

2.4.4. обеспечить осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки;
2.4.5. обеспечить соблюдение лицами, заключившими с Организатором ярмарки договоры о предоставлении торговых 

мест, и продавцами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, о применении кон-
трольно-кассовых машин, измерительного оборудования при расчетах с покупателями, законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии, обеспечения по-
жарной безопасности и охраны окружающей среды, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
требований;

2.4.6. разместить в доступном месте измерительное оборудование для проверки покупателями правильности цены, меры 
и веса приобретенного товара;

2.4.7. организовать оснащение места проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора с последующим сбором и вы-
возом твердых коммунальных отходов в соответствии  с законодательством;

2.4.8. обеспечить доступность территории ярмарки и объектов, размещенных на ней, для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

2.4.9. освободить территорию ярмарки от размещенных объектов и оборудования после завершения работы;
2.4.10. при подготовке к организации ярмарки в случае необходимости временного закрытия или ограничения движения 

автотранспорта разработать совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Арамильская служба заказчика» схему 
дислокации дорожных знаков и движения автотранспорта в объезд закрываемых участков улиц, согласовать ее с отделением 
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Сысертский и обеспечить установку дорожных знаков в соответствии с 
указанной схемой собственными силами либо путем заключения договоров с уполномоченными организациями;

2.4.11. опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на ней;

2.4.12. соблюдать прейскурант цен (указанный в заявке) за предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с учетом оказания услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке;

2.4.13. обеспечить соблюдение режима работы ярмарки, сроков (периодов) и места проведения ярмарки, количества мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке в соответствии с п.1.1. настоящего договора. В случа-
ях, когда выполнение указанных выше требований невозможно при возникновении независящих от Организатора ярмарки 
обстоятельств по неблагоприятным погодно-климатическим или иным условиям, Организатор ярмарки обязан незамедли-
тельно уведомить об этом Заказчика;

2.4.14. по запросу Заказчика представлять информацию, касающуюся организации  и проведения ярмарки. 
3. Срок действия договора и порядок его расторжения

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения при-
нятых по договору обязательств.

3.2. Договор расторгается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по на-
стоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам, если:
а) в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозмож-

ным их выполнение;
б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора.
4.3. В случае, если Организатором ярмарки два и более раза нарушены обязательства, предусмотренные пунктом 2.4 на-

стоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Организатору ярмарки по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Организатора ярмарки, указанному в настоящем договоре. Договор считается 
расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты вручения Организатору ярмарки указанного уведомления либо с даты 
получения Заказчиком информации об отсутствии Организатора ярмарки по его адресу, указанному в настоящем договоре.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного Соглаше-

ния, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении согласия споры передаются  на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Заказчик: Организатор ярмарки:

Администрация Арамильского городского округа 
624000, Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12

__________________________________
Юр. адрес:_________________________
__________________________________ 

ИНН /ОГРН 
ИНН /ОГРН 6652004270/1026602178239 __________________________________

__________________________________
_____________________ В.Ю. Никитенко ____ ____________________________

Приложение к Договору на организацию и проведение ярмарки от____________№_____________

План-схема по функциональному зонированию территории ярмарки
(в соответствии с предложением победителя конкурса, 

представленным в заявке)

Заказчик:
Организатор ярмарки:

Состав комиссии по проведению конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского 
городского округа              в 2020 году

Никитенко Виталий Юрьевич глава Арамильского городского округа, председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя комиссии;
Воеводова Анастасия Вале-

рьевна 
главный специалист Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа, секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:

Шунайлова Наталья Михай-
ловна 

председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа;

Живилов Дмитрий Михайлович председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

Слободчикова Оксана Анато-
льевна

начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2019 № 762

 О проведении открытого конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предприятий 
всех форм собственности Арамильского городского округа

 В целях создания позитивного настроения жителей Арамильского городского округа, создания праздничной атмосфе-
ры, стимулирования эффективной деятельности предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Арамильского городского округа и в связи с наступающим Новым годом и Рождеством 2020

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Объявить открытый конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности Арамильского городского округа.

2. Утвердить Положение об открытом конкурсе на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предпри-
ятий всех форм собственности Арамильского городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии открытого конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и пред-
приятий всех форм собственности Арамильского городского округа (Приложение № 2).

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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 Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.12.2019 № 762

Положение 
об открытом конкурсе на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предприятий всех форм собствен-

ности Арамильского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса на лучшее новогоднее оформле-
ние организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности Арамильского городского округа (далее – открытый 
конкурс). 

1.2. Организатором проведения открытого конкурса является Администрация Арамильского городского округа.

2. Цели и задачи проведения конкурса

2.1. Целью проведения открытого конкурса является стимулирование организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности Арамильского городского округа к новогоднему художественному оформлению объектов и повышению уров-
ня благоустройства прилегающей территории, способствующих созданию праздничного предновогоднего настроения и бла-
гоприятных условий для предоставления услуг для жителей и гостей Арамильского городского округа.

2.2. Задачами открытого конкурса являются:
- повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон объектов;
- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Арамильского городского округа в дни новогодних и рожде-

ственских праздников;
- улучшение санитарного состояния и благоустройства территории округа;
- использование предприятиями новых решений, разнообразия вариантов оформления входных групп, витрин, интерье-

ров залов, прилегающих территорий;
- демонстрация корпоративной культуры учреждений и организаций Арамильского городского округа;
- выявление творческого потенциала коллективов организаций, учреждений и предприятий Арамильского городского 

округа.
3. Порядок проведения открытого конкурса

3.1. В открытом конкурсе принимают участие юридические лица, бюджетные организации, индивидуальные предпри-
ниматели Арамильского городского округа. 

3.2. Открытый конкурс проводится с 01 по 20 декабря 2019 года. 
3.3. Открытый конкурс проводится по следующим номинациям:
 - «Лучшее новогоднее оформление фасадов бюджетного учреждения Арамильского городского округа»; 
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов предприятия потребительского рынка Арамильского городского округа»; 
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов предприятия и организации Арамильского городского округа».

4. Критерии оценки открытого конкурса

4.1. Участники открытого конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по декоративному освеще-
нию и праздничному оформлению фасадов, зданий и сооружений.

4.2. В каждой номинации оценивается: 
- комплексный подход к оформлению зданий и сооружений новогодней символикой в дневное и вечернее время (цветная 

подсветка зданий);
 - благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда по новогодней тематике.
- оформление прилегающей территории световой подсветкой; световое оформление деревьев, установление искусствен-

ных или живых елей;
 - оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами.
4.3. Звания лучших будут удостоены организации, учреждения и предприятия, творчески подошедшие к оформлению с 

сохранением сложившихся традиций.
5. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия с 22 по 25 декабря 2019 года. 
5.2. Награждение победителей в каждой номинации состоится              26 декабря 2019 года.
5.2. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, размещаются на официальном сайте Арамильского город-

ского округа и в средствах массовой информации. 

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.12.2019 № 762

СОСТАВ
комиссии проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций и предприятий Арамильского городско-

го округа

Никитенко Виталий Юрьевич - Глава Арамильского городского округа
Мезенова Светлана Петровна - Председатель Думы Арамильского городского 

округа
Комарова Ольга Вячеславовна - Заместитель главы Арамильского городского 

округа
Слободчикова Оксана Анатольевна - Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации Арамильского городско-
го округа

Шунайлова Наталья Михайловна - Председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 

городского округа
Зырянова Татьяна Владимировна - главный специалист Администрации Арамиль-

ского городского округа
Воеводова Анастасия Валерьевна - главный специалист Комитета по экономике и 

стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.12.2019 № 1146

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784 «Об утвержде-
нии актуализированной схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа  на 2019-2027»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, заключением о результатах 
публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения территории Арамильского городского 
округа на 2019-2027 годы от 17.05.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 4 постановления Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784 «Об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027» изложить в новой редакции: 

«4. Определить единой теплоснабжающей организацией в Арамильском городском округе следующие организации: 
1) Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» - в границах следующих участков теплоснабжения:
- Котельная № 1 (п. Светлый, 56);
- Котельная № 2 (п. Арамиль, ул. Станционная, 12-Б);
- Котельная № 5 (г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118);
- Котельная № 6 (г. Арамиль, ул. Лесная, 13А);
- Котельная № 7 (г. Арамиль, ул. Мира, 6 А/2);
- Котельная № 8 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79 Б/1);
- Котельная № 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова, 8);
- Котельная № 11 (п. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б);
2) Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод» - в границах следующего участка теплоснаб-

жения:
- Котельная акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод» (г. Арамиль, ул. Гарнизон)».
2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 27.11.2019 № 1117 «О внесении 

изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784 «Об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2019 № 1158

О создании Муниципального бюджетного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» путем изменения типа Муниципального казенного учреждения 

«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Главы Арамильского городского округа № 844 от 30.06.2011 
«Об утверждении Порядка изменения типа муниципального бюджетного учреждения Арамильского городского 

округа в целях создания муниципального казенного учреждения Арамильского городского округа, а также измене-
ния типа муниципального казенного учреждения Арамильского городского округа в целях создания муниципаль-

ного бюджетного учреждения Арамильского городского округа», статьи 28 Устава Арамильского городского округа, 
в целях совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета Арамильского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 01.01.2020 года Муниципальное бюджетное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» путем изменения типа Муниципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. Живилов):
2.1. Утвердить предельную штатную численность и предельный фонд оплаты труда Муниципального бюджетного учреж-

дения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»;
2.2.  Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского округа»;
2.3. Выполнить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством по изменению типа муниципаль-

ных учреждений.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.12.2019 № 1159
 

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 № 828 «Об утверж-
дении состава и положения о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 № 828 «Об утверждении 
состава и положения о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Арамильского городского округа», изложив приложение № 1 (состав комиссии по проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Арамильского городского округа) в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 04.12.2019 № 1159

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 23.03.2015 № 260

Состав
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Арамильского городского округа

Председатель комиссии:

Никитенко 
Виталий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Комарова 
Ольга Вячеславовна

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа:

Джонуа Светлана Владими-
ровна

главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ 
Свердловскстата в г. Сысерть (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Коленова 
Светлана Николаевна

главный специалист Администрации Арамильского городского окру-
га;

Сытник Екатерина Евгеньевна старший специалист 1 разряда Отдела сводных статистических работ 
Свердловскстата в г. Сысерть (по согласованию).

Члены комиссии:
Гарифуллин Руслан Валерьевич заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
Живилов Дмитрий Михайлович председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

(по согласованию);
Шунайлова Наталья Михай-

ловна
председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа
Шуваева Марина Юрьевна начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Слободчикова Оксана Анато-

льевна
начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа;
Горяченко Галина Викторовна начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Забанова Лариса Владимировна начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Яковлева Людмила Анатольев-

на
старший инспектор Военно-учетного стола при Администрации Ара-

мильского городского округа;
Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
Аминова Светлана Владими-

ровна
директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» (по согласованию);
Шараев Радик Васбыевич главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редак-

ция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
Узянов Евгений Викторович начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.12.2019 № 778

Об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии Арамильского городского округа по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии  с  Федеральными законами  от 12 февраля 1998  года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 
221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О Комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение об оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского городского округа (прило-

жение № 1).
2) Состав оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Арамильского городского округа (приложение № 

2).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 Приложение № 1

  к постановлению администрации
  Арамильского городского округа

  от  09.12.2019 № 778

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе ликвидации чрезвычайной ситуации комиссии Арамильского городского округа по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Раздел I. Общие положения
1. Оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - ОШ) является нештатным органом управления Ара-

мильского городского звена расчета сил по чрезвычайным ситуациям (далее – РСЧС) Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенным для организа-
ции и обеспечения устойчивого управления подчиненными силами, организации и поддержания взаимодействия с органами 
управления и силами Арамильского городского звена РСЧС, звеньями функциональных подсистем РСЧС и иными органи-
зациями всех форм собственности (далее – организации) при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также всестороннего 
обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций при функционировании Арамильского городского звена РСЧС в 
режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

2. Оперативный штаб руководствуется в своей деятельности Положением об оперативном штабе ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами, распорядительными 
документами и рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ации и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Оперативный штаб создается по решению комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения и (или) при возникновении 
чрезвычайной ситуации и функционирует в режиме повышенной готовности или режиме чрезвычайной ситуации.

Структура, состав и порядок функционирования оперативного штаба, места развертывания его структурных подразде-
лений определяются решением руководителя оперативного штаба в зависимости от характера и иных особенностей угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации. Структурные подразделения Оперативного штаба осуществляют работу в соответ-
ствии с перечнем распределения задач между структурными подразделениями Оперативного штаба. 

4. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами (структурными 
подразделениями) федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского 
округа, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, и организациями, выполняющими зада-
чи по оперативному (экстренному) реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, 
на протяжении всего времени функционирования Арамильского городского звена РСЧС в режимах повышенной готовности 
и (или) чрезвычайной ситуации.

5. Оперативный штаб подчиняется комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или назначенному в установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области порядке руководителю ликвидации чрезвычайных ситуаций                                                         (да-
лее – руководитель ЛЧС).

6. Непосредственное руководство организацией работы и функционированием Оперативного штаба осуществляет ру-
ководитель Оперативного штаба. Руководитель Оперативного штаба подчиняется председателю комиссии Арамильского 
городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или 
руководителю ЛЧС и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. В случае назначения руководителя 
ЛЧС руководитель Оперативного штаба является заместителем руководителя ЛЧС.

Раздел II. Основные задачи Оперативного штаба
7. Основными задачами Оперативного штаба являются:
1) Сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, передача необходимой информации 

комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности или руководителю ЛЧС; прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и их последствий;

2) Определение потребности в силах и средствах Арамильского городского звена РСЧС и иных организаций для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, подготовка предложений для комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС по их привлечению;

3) Планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
4) Обеспечение контроля выполнения поставленных задач по ликвидации чрезвычайной ситуации;
5) Ведение учета сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации;
6) Создание резерва сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации;
7) Сбор, обработка, обобщение, анализ и представление информации о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации;
8) Организация взаимодействия с органами управления и силами звеньев функциональных подсистем РСЧС и иных 

организаций;
9) Организация всестороннего обеспечения группировки сил и средств;
10) Организация первоочередного обеспечения населения;
11) Организация оповещения и информирования населения через средства массовой информации и по иным средствам;
12) Подготовка и оформление проектов решений комиссии Арамильского городского округа по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС, а также иных 
документов оперативного характера и оперативного планирования;

13) Доведение до исполнителей распоряжений общего оперативного характера по видам обеспечения, иных документов 
оперативного и информационного характера, осуществление контроля их выполнения;

14) Подготовка сводок, информаций и донесений общего оперативного характера по видам обеспечения, обеспечивает 
их своевременное доведение (представление) до вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов управления 
и сил РСЧС.

Раздел III. Основные функции Оперативного штаба
8. Оперативный штаб с целью выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
1) Организует и осуществляет взаимодействие с территориальными органами (структурными подразделениями) феде-

ральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского округа, исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления и организациями, выполня-
ющими задачи по оперативному (экстренному) реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, а также с оперативными группами и соответствующими оперативными штабами ликвидации чрезвычайных 
ситуаций организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа;

2) Организует оповещение и информирование населения через средства массовой информации и по иным средствам об 
обстановке, ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

3) Обеспечивает детальное согласование действий с территориальными органами (структурными подразделениями) 
федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского округа, исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующих в оперативном (экстренном) реагировании при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

4) Осуществляет постоянный сбор, обработку, обобщение и анализ данных об обстановке, составе и применении сил и 
средств, участвующих в оперативном (экстренном) реагировании при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвы-
чайных ситуаций;

5) Осуществляет постоянный сбор, обработку, обобщение и анализ данных о пострадавших и объеме материального 
ущерба;

6) Осуществляет сбор, обработку, обобщение и анализ данных о необходимости осуществления единовременных денеж-
ных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также круге лиц, которым указанные выплаты необходимо осуществить;

7) Осуществляет подготовку и представление в комиссию Арамильского городского округа по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителю ЛЧС:

Проектов-решений комиссии Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС, а также иных документов оперативного характера и 
оперативного планирования;

предложений о:
-   потребности в силах и средствах;
-   создании резерва сил и средств;
- поддержании в готовности органов управления, сил и средств Арамильского городского звена РСЧС, звеньев функцио-

нальных подсистем РСЧС и иных организаций в режимах повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации;
- всестороннем обеспечении проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередном жизнео-

беспечении пострадавшего населения;
- использовании запасов финансовых и материальных ресурсов Администрации Арамильского городского округа для обе-

спечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, всестороннем обеспечении действий группировки 
сил, а также первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения;

- осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также лицах, которым указанные выплаты необходимо осуще-
ствить;

- об организации и совершенствовании функционирования систем управления, взаимодействия, связи и оповещения.
8) Осуществляет отдачу (доведение до исполнителей) распоряжений общего оперативного характера и по видам обеспече-

ния, иных документов оперативного и информационного характера, а также контроль их выполнения;
9) Осуществляет подготовку сводок, информаций и донесений общего оперативного характера и по видам обеспечения, 

обеспечивает их своевременное доведение (представление) до вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов 
управления и сил РСЧС;

10) Осуществляет ведение учета сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации;
          11) Осуществляет ведение журнала действий (применения) сил и средств;
        12) Информирует комиссию Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ЛЧС об обстановке, количестве пострадавших и 
объеме материального ущерба, о необходимости осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской 
Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также лицах, которым 

указанные выплаты необходимо осуществить;
13) Осуществляет выполнение иных функций, возложенных комиссией Арамильского городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителем ЛЧС, а 
также руководителем Оперативного штаба.

Раздел IV. Права Оперативного штаба
9. По решению руководителя ЛЧС Оперативный штаб в распорядительном порядке имеет право:1) Осуществлять руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами исполнительных органов го-

сударственной власти Свердловской области (по согласованию), Арамильского городского звена РСЧС и организаций, на 
территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа;2) Ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;3) Определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением государственного материального резерва;4) Определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества 
органов государственной власти, Арамильского городского округа и организаций;5) Приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;6) Осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека 
и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Раздел V. Общие положения по развертыванию и организации функционирования Оперативного штаба
10. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность посменно, в круглосуточном режиме согласно утвержденным 

графику работы Оперативного штаба и расчету распределения сотрудников (работников) по структурным подразделениям и 
пунктам управления Оперативного штаба.

11. График работы Оперативного штаба и расчет распределения сотрудников (работников) по структурным подразделени-
ям и пунктам управления Оперативного штаба формируется и утверждается руководителем Оперативного штаба.

12. В зависимости от режима функционирования Арамильского городского звена РСЧС, сложившейся обстановки, 
масштабов возможной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (чрезвычайной ситуации) и иных факторов работа 
Оперативного штаба организуется в две или три смены. Продолжительность работы смен устанавливается руководителем 
Оперативного штаба.

13. В ходе функционирования Оперативного штаба применяются методы параллельной и (или) последовательной работы. 
Выбор метода работы Оперативного штаба должен обеспечивать:

-   четкую и согласованную работу Оперативного штаба в целом и его структурных подразделений в отдельности;
-   своевременное и обоснованное принятие управленческих решений;
-   качественную отработку вопросов планирования и управления;
- бесперебойное функционирование системы сбора, обработки, обобщения, анализа и доведения (представления) инфор-

мации об обстановке до вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов управления и сил РСЧС;
- бесперебойное функционирование системы внутреннего обмена информацией между структурными подразделениями 

и пунктами управления Оперативного штаба;
- предоставление возможно большего времени для выполнения сотрудниками (работниками) структурных подразделений 

и пунктов управления Оперативного штаба своих функциональных обязанностей.
14. Внутренний информационный обмен между структурными подразделениями Оперативного штаба осуществляется в 

соответствии с типовой схемой. В помещении Оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций располагаются:
1) Рабочие оборудованные места специалистов Оперативного штаба;
2) Средства коллективного отображения информации (мониторы);
3) Средства видеоконференцсвязи;
4) Радиостанция диапазона ультракоротких волн;
5) Средства громкоговорящей связи;
6) Многофункциональное устройство формата А3;
7) Не менее двух компьютеров (ноутбуков) с возможностью выхода в интернет;
8) Факсимильный аппарат.

Типовая схема оперативного штаба

Руководитель ОШ ЛЧС 

Группа управления и   Группа мониторинга и защиты 
взаимодействия 

Группа применения сил и средств   Группа кадров и психологического 
обеспечения 

Группа материально-   Группа представителей 
технического и финансово-экономи-

ческого обеспечения 
территориальных органов ФОИВ и 

ОИВ субъекта РФ                           

Приложение № 2
                                                                       к постановлению Администрации
                                                                         Арамильского городского округа 

                                                от 09.12.2019 № 778

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Функциональные обязанности, занимаемая должность 
по месту работы

1.

Никитенко Виталий Юрье-
вич

Дублер 
Гарифуллин Руслан Вале-

рьевич

Руководитель ОШ, Председатель КЧС и ОПБ, Глава Арамильского 
городского округа.

Заместитель Главы Арамильского городского округа.

2. Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

Заместитель председателя Комиссии, начальник оперативного 
штаба, заместитель Главы Арамильского городского округа.

3. Шерстнев Павел Алексан-
дрович

Заместитель начальника оперативного штаба, начальник Феде-
рального государственного казенного учреждения «60 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Свердловской области» (по 

согласованию).
4. Колтырин Александр Ген-

надьевич
Член Комиссии, начальник пожарно-спасательной службы № 113 

«60 ОФПС по Свердловской области».

5. Макаров Сергей Юрьевич
Член Комиссии, Главный  государственный инспектор Сысертско-
го городского округа Арамильского городского округа по пожар-

ному надзору.

6. Шестаков Максим Вале-
рьевич

Член Комиссии, исполняющий обязанности начальника отдела 
полиции № 21 межмуниципального отдела министерства внутрен-

них дел России «Сысертский».
7. Зеленчук Евгений Викто-

рович
Член Комиссии, оперуполномоченный УФСБ России в г. Заречный 

Свердловской области (по согласованию).

8.
Комарова Ольга Вячесла-

вовна
Член Комиссии, 

заместитель Главы Арамильского городского округа

9. Рожин Александр Иго-
ревич

Член Комиссии, главный врач государственной больницы учреж-
дения здравоохранения Свердловской области  «Арамильская 

городская больница»

10. Аминова Светлана Влади-
мировна

Член Комиссии, директор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Арамильская Служба Заказчика»

11. Машицин Игорь Иванович Член Комиссии, директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Арамиль-Тепло»

12. Егорычев Евгений Бори-
сович

Член Комиссии, директор акционерного общества «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской обла-

сти»

13. Царев Евгений Борисович
Член Комиссии, директор муниципального казенного учреждения 
«Управление автотранспортом и зданиями Арамильского город-

ского округа» – начальник спасательной службы автотранспортно-
го  обеспечения гражданской обороны.

14. Шумков Павел Николаевич Член Комиссии, начальник отдела благоустройства муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика».
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15. Нечеса Игорь Алексеевич
Член Комиссии, директор муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурная диспетчерская служба» Арамильского город-

ского округа.

16. Шестаков Валерий Ива-
нович

Член Комиссии, заместитель директора муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

17. Хабибрахманов Рустам 
Талгатович

Член Комиссии, начальник Арамильского участка акционерного 
общества «Облкоммунэнерго» (по согласованию)

18. Гудилин Олег Владими-
рович

Член Комиссии, секретарь Комиссии, главный специалист Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.12.2019 № 782

Об утверждении сроков и плана проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году на территории 

Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Правительства Свердловской области  от 23.09.2019 № 362 «Об 
утверждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2020 году в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественной тер-
риторий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

15.    Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Арамильского город-
ского округа для рейтингового голосования (Приложение 1).

          2.  Установить порядок проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке (Приложение 2).

3.   Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2019 № 694 «Об 
утверждении сроков и плана проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году на территории Арамильского городского 
округа».

          4.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко 
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 13.12.2019 № 782

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Арамильского городского 
округа для рейтингового голосования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные лица

1. Опубликование перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

До 01.11.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева 

2. Размещение в средствах массовой информации про-
межуточных итогов

2 раза в месяц
(с 06.11.2019)

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

3. Проведение заседания общественной комиссии по 
рассмотрению и оценки предложений с целью оз-

накомления с процедурой проведения рейтингового 
голосования

   03.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

4. Организация он-лайн голосования по определению 
общественных территорий, подлежащей включе-

нию в 2021 году в первоочередном порядке в муни-
ципальную программу на 2018-2024 годы

С 01.11.2019 
по 02.12.2019

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

5. Проведение заседания общественной комиссии 
по рассмотрению и оценки предложений в целях 

формирования перечня общественных территорий, 
подлежащих включению в  2021 году в первооче-
редном порядке в муниципальную программу на 

2018-2024 годы

02.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

6. Утверждение и размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа и публикация в 

газете «Арамильские вести» перечня общественных 
территорий, отобранных для проведения рейтинго-
вого голосования по итогам заседания обществен-

ной комиссии

До 04.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

7. Разработка дизайн-проектов благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных для рейтингово-

го голосования

До 17.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

8. Проведение заседания общественной комиссии по 
рассмотрению и оценке предложений в ознакомле-

нии с дизайн-проектами

20.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

9. Проведение заседания общественной комиссии 
утверждения итоговых проектов для рейтингового 

голосования

13.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

10. Размещение на официальном сайте Арамильского 
городского округа разработанных дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, ото-

бранных для рейтингового голосования

 14.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

11. Размещение в средствах массовой информации объ-
явления о проведении рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих 
включению в 2021 году в первоочередном порядке в 

муниципальную программу на 2018-2024 годы

   14.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

12. Проведение рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих включе-

нию в 2021 году в первоочередном порядке в муни-
ципальную программу на 2018-2024 годы

       С 
16.01.2020 до 

21.01.2020

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

13. Проведение заседания общественной комиссии с 
целью подведения итогов рейтингового голосова-

ния с составлением протокола

До 23.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

14. Размещение итогового протокола в средствах мас-
совой информации

До 29.01.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

15. Проведение общественного обсуждения муници-
пальной программы Арамильского городского окру-
га «Формирование современной городской среды в 
Арамильском городском округе на 2018-2024 годы»

Со 01.02 до 
06.03.2020

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

16. Актуализация  муниципальной программы Ара-
мильского городского округа «Формирование 
современной городской среды в Арамильском 

городском округе на 2018-2024 годы» с итогами 
рейтингового голосования

До 15.03.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

Приложение №2
 к постановлению Администрации Арамильского городского округа

                                                       от 13.12.2019 № 782

Положение об организации и проведении рейтингового голосования по общественной территории Арамильского 
городского округа, подлежащей благоустройству в 2021 году

1. Рейтинговое голосование по общественной территории Арамильского городского округа (далее – голосование) прово-
дится в целях определения общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году.

2. Участник голосования имеет право выбрать 1 (один) проект.
3. Голосование проводится в электронном виде на официальном сайте Арамильского городского округа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, опреде-

ляя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций Администрации Арамильского городского округа. 
5. Подведение итогов голосования осуществляется Общественной комиссией сразу после окончания времени голосова-

ния. 
6. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных террито-

рии, приоритет отдается общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов на этапе сбора предложений.
7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Общественную комиссию. Общественная 

комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней. По итогам рас-
смотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя Общественной 
комиссии.

8. Результаты голосования оформляются путем составления протокола общественной комиссии об итогах голосования 
(прилагается). 

9. Протокол Общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Общественной комиссии, заверяется печатью 
Администрации Арамильского городского округа. 

10. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте 
Арамильского городского округа и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

          11. Документация, связанная с проведением голосования, в течение одного года хранятся в Администрации Арамиль-
ского городского округа, а затем уничтожается.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.12.2019 № 784

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 753 «О 
конкурсе на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», со статьей 101 Областного за-
кона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 753 «О конкурсе на право 
организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году» следующие изменения:6.1. Приложение № 1 «Извещение о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории 
Арамильского городского округа в 2020 году» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

 от 13.12.2019 № 784

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 753 

«О конкурсе на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году»

Извещение
о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок

на территории Арамильского городского округа в 2020 году

Раздел 1. Общие положения

1. Конкурс на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году (да-
лее - конкурс) является открытым по составу участников, способу подачи предложений и проводится с целью определения 
организаторов ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году.

2. Организатор конкурса - Администрация Арамильского городского округа (далее - организатор конкурса). 
3. Сведения о предмете конкурса приведены в приложении № 1  к настоящему извещению.
4. Проведение конкурса осуществляется составом комиссии (далее - комиссия) в сроки, указанные в разделе 2. Состав 

комиссии утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа. 
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (оценочная таблица) приведены в приложении № 4 к настоящему из-

вещению.
6. В конкурсе могут принять участие юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие право осу-

ществлять деятельность по организации ярмарок.
7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса  не позднее, чем за 3 дня до проведения конкурса.

Раздел 2. Порядок приема заявок

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Комитете по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12,   кабинет № 
12, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.30 до 17.00 часов - с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов - в пятницу, суббота и 
воскресенье - выходной. 

9. Дата начала приема заявок - 09 декабря 2020 года.
Дата окончания приема заявок - 23 декабря 2020 года.
10. Контактное лицо: Воеводова Анастасия Валерьевна, главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа. Контактный телефон: (343) 385-32-81 (доб. 1040). E-mail: 
economy@aramilgo.ru

11. В состав заявки на участие в конкурсе входит:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
2) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;
3) копия идентификационного номера налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

4) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки, продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг);
6) предложения об условиях организации и проведения ярмарок, которые являются критериями оценок заявок на участие 

в конкурсе, и подтверждающие данные предложения документы;
7) прейскурант цен за предоставление оборудованных торговых мест  на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 

обеспечением торговли согласно приложению № 3 к настоящему извещению.
12. При формировании плана мероприятий по организации ярмарки,  на которой осуществляется продажа сельскохозяй-

ственной продукции, в проекте плана мероприятий по организации и проведению ярмарки должны быть предусмотрены:
1) места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную переработку;
2) места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием специализированных или специально оборудо-

ванных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования.
13. Документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошнурованы и вложены в конверт. Конверт с заявкой 

должен быть запечатан. На конверте должен быть указан номер лота. На конверте указано полное наименование организации 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и адрес местонахождения (место жительства).

14. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации за представленные в заявке недостоверные сведения.

15. При получении конверта с заявкой секретарь Комиссии:
1) регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;
2) ставит на конверте дату и время его получения, порядковый номер, присвоенный при регистрации;
3) выдает лицу, представившему конверт с заявкой, расписку в получении заявки.
16. Если от имени заявителя заявку подает уполномоченное лицо,  до регистрации конверта предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя).
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17. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать  ее в любое время до момента вскрытия конвертов, 
направив об этом письменное сообщение организатору конкурса.

Раздел 3. Разъяснение порядка проведения конкурса

18. Заявитель вправе обратиться за разъяснением положений конкурсной документации устно либо с письменным запро-
сом по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 12,  с 09.00 до 12.00 часов и с 13.30 
до 17.00 часов - с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов - в пятницу, суббота и воскресенье - выходной, по телефону: 
(343) 385-32-81 (доб. 1040) – Воеводова Анастасия Валерьевна. 

19. В случае устного обращения разъяснение дается незамедлительно  в устном порядке. 
20. В случае если заявитель обратился с письменным запросом, организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты 

поступления запроса направляет ему в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указан-
ный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Раздел 4. Условия допуска к участию в конкурсе

21. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе  в случаях:
1) непредставления документов, определенных в пункте 11 настоящего извещения, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным  в настоящем извещении;
3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличия вступившего в законную силу решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе.

22. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем 
или участником конкурса в соответствии с пунктом 11 настоящего извещения, конкурсная комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Раздел 5. Порядок вскрытия заявок на участие в конкурсе

23. Вскрытие конвертов осуществляется комиссией 24 декабря  2019 года  в 14.00 часов по адресу: 624000, Свердловская 
область, город Арамиль,         улица 1 Мая, 12, кабинет № 12.

24. При вскрытии конвертов могут присутствовать руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель 
и (или) лица, уполномоченные ими. 

25. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель  и (или) лица, уполномоченные ими, должны 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие в конкурсе.

26. Конверты с заявками, поданные после окончания срока на подачу заявок, не вскрываются и возвращаются заявителю. 
27. При вскрытии конвертов комиссия проверяет заявки на наличие условий, указанных в разделе 4 настоящего извеще-

ния, и принимает решение о допуске (либо не допуске) заявителя к участию в конкурсе. 
28. Конкурс считается правомочным, если на нем присутствует 50%  от общего числа членов комиссии. Решение прини-

мается простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании конкурсной комиссии. 

Раздел 6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

29. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), которые соответствуют требованиям к участнику конкурса, 
установленные настоящим извещением, и заявки, которых соответствуют требованиям, указанным  в настоящем извещении, 
допускаются к участию в конкурсе.

30. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требова-
ниям, указанным в настоящем извещении, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в на-
стоящем извещении.

31. Процедура вскрытия конвертов и решение о признании заявителя участником конкурса фиксируются в протоколе 
вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

32. Оценка заявок осуществляется в день вскрытия конвертов по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, кабинет № 12. 

33. Комиссия оценивает заявки по критериям, указанным в приложении № 4 к настоящему извещению в отсутствие участ-
ников конкурса. 

34. По каждому критерию оценки каждым членом Комиссии выставляется количество баллов в пределах, предусмотрен-
ных по данному критерию, исходя  из представленных участниками конкурса документов.

35. Итоговое количество баллов определяется путем суммирования баллов, выставленных каждым участвующим в за-
седании членом Комиссии.

36. Участникам конкурса присваиваются номера в зависимости  от набранного ими итогового количества баллов. Участ-
нику конкурса, набравшему наибольшее итоговое количество баллов, присваивается номер «1». Остальным участникам кон-
курса присваиваются последующие номера  в зависимости от итогового количества набранных баллов.

37. Участник конкурса, которому присвоен номер «1», признается победителем конкурса и приобретает право заключить 
договор на организацию  и проведение ярмарок (в соответствии с лотом) (далее - договор). 

38. В случае получения участниками конкурса одинакового итогового количества баллов победителем считается участник 
конкурса, который раньше представил заявку.

39. В случае если на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается не состоявшимся и объявляется 
вновь. 

40. В случае если на участие в конкурсе подана одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, договор заключается 
с единственным участником, при условии, что участник конкурса и его заявка соответствуют требованиям, установленным 
настоящим извещением.

41. По результатам оценки заявок участников конкурса Комиссия составляет протокол рассмотрения и оценки заявок. 
42. В протоколе рассмотрения и оценки заявок указывается итоговое количество баллов, набранных каждым участником 

конкурса, и номера, присвоенные участникам конкурса в зависимости от итогового количества набранных баллов.
43. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 

день оценки заявок.  К протоколу может быть приложено особое мотивированное мнение членов Комиссии (при наличии).

Раздел 7. Заключение договора по результатам проведения конкурса

44. В течение пяти рабочих дней после подведения итогов конкурса комиссия направляет (вручает) победителю конкурса 
копию протокола рассмотрения и оценки заявок и проект договора на организацию и проведение ярмарки по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему извещению. 

45. В случае отказа победителя конкурса от подписания проекта договора  в десятидневный срок с момента вручения, 
предложение заключить договор направляется участнику конкурса с последующим номером.

Приложение № 1
к Извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского город-

ского округа в 2020 году

Предмет конкурса на право организации и проведения ярмарок 
на территории Арамильского городского округа в 2020 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наиме-
нование 
ярмарки

Тип яр-
марки

Вид ярмарки Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки, 
режим рабо-
ты ярмарки

Место размеще-
ния ярмарки

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация

Коли-
чество 
мест на 
ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ярмарка 

выходно-
го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

25 января, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

2 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

08 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

3 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

22 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

4 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

07 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

5 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

21 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

6 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

04 апреля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

7 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

18 апреля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

8 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

23 мая, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

9 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

06 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

10 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

20 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

11 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

04 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

12 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

18 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

13 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

08 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

14 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

22 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

15 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

05 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

16 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

19 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

17 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

03 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

18 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

17 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

19 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

07 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

20 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

21 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

21 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

05 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

22 Ярмарка 
выходно-

го дня

Регуляр-
ная 

Универсаль-
ная

19 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  7

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

50 мест

Приложение № 2 к Извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на тер-
ритории Арамильского городского округа в 2020 году

Форма

Заявление

«____» ___________ 20____ г.

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Изучив конкурсную документацию, предлагаем организовать и провести ярмарку  на условиях, указанных в конкурсной 
документации и проекте договора на организацию  и проведение ярмарки, по лоту № _____.

Тематика яр-
марки

Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки

Место разме-
щения ярмарки

Наименова-
ние ярмарки

Количество мест 
для продажи 
товаров (вы-

полнения работ, 
оказания услуг) 

на ярмарке

Режим 
работы

Настоящим заявлением подтверждаем, что против ___________________________________________________________
__________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 
Настоящим подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Организатором конкурса, а также гарантируем досто-

верность представленной нами в заявке информации.
В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать с организатором 

конкурса Договор на право организации  и проведение ярмарки (в соответствии с лотом) согласно требованиям конкурсной 
документации и условиям нашего предложения, в течение 5 рабочих дней с момента подписания итогового протокола.

В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет 
признан уклонившимся от заключения Договора,  мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и условиями нашего предложения.

Приложения (перечислить прилагаемые документы): 
№

п. п. Наименование документа Кол-во страниц

 Итого страниц:
Необходимо перечислить все документы, входящие в конкурсную заявку. Каталоги, входящие в состав конкурсной заявки 

вложить в файлы или папки, каждую папку или файл в нижеприведенной таблице указать как одну страницу.
___________________  _____________________                                   ______________

   (должность)   (подпись)  (ФИО полностью)

 м.п. 

Приложение № 3 
к Извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамиль-

ского городского округа в 2020 году

Прейскурант цен за предоставление оборудованных торговых мест 
на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли

№
п. 
п.

Наименование услуги Единица измерения
Стоимость одного

рабочего дня

1. Торговое место для фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств 3м*3м 1 торговое место

2.
Торговое место юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

3м*3м
1 торговое место

3.
Размещение специализированных авто-
мобилей (в том числе автолавок, авто-

прицепов, цистерн)
1 торговое место

4. Предоставление торговой палатки 
3м*3м 1 единица

5. Электроподключение, 220V 1 торговое место
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Официально

Предоставление бесплатных торговых мест садоводам для реализации излишков продукции, выра-
щенной на садоводческих участках (указать количество мест) -   

___________________    ______________________                    __________________________
  (должность)   (подпись)  (ФИО полностью)

 м.п. 

Приложение № 4
 к Извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамиль-

ского городского округа в 2020 году

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (оценочная таблица)

Критерии оценки Количество 
баллов

Количество 
баллов, 

определен-
ных комис-

сионно
1. Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе), 

 содержащиеся в представленных документах
1. Определение ярмарочной деятельности в ОКВЭД как одного 

из основных видов деятельности.
есть - 5 баллов
нет - 0 баллов

2. Опыт ярмарочной деятельности участника Конкурса (инфор-
мационный материал) от 0 до 5 баллов

2. Разработанный проект Плана мероприятий 
по организации и проведению ярмарки

1. Внешний вид и оформление ярмарки (дизайн-проект ярмарки, 
входной группы, информационного стенда для потребителей, 

фото сборно-разборных конструкций, палаток, прочих торговых 
мест)

от 0 до 5 баллов

2. Предложения по организации ярмарки: 
1) оснащение торгово-технологическим оборудованием, весоиз-
мерительными приборами, в том числе контрольными и другим 
инвентарем (проекты договоров купли-продажи, аренды, про-
ката или иные документы, подтверждающие владение и поль-

зование оборудованием и инвентарем, свидетельства о поверке 
весов);

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил 
торговли (проекты договоров на вывоз твердых коммунальных 

отходов; договоров на установку и обслуживание туалетов);
3) оснащение аптечкой для оказания первой медицинской помо-

щи (подтверждающие документы о приобретении);
4) информация о привлечении местных товаропроизводителей 
(перечень привлекаемых участников ярмарки, с указанием ас-

сортимента реализуемой продукции).

от 0 до 5 баллов

от 0 до 5 баллов

есть - 2 балла
нет - 0 баллов
есть - 5 баллов
нет - 0 баллов

3. План-схема по функциональному зонированию территории 
ярмарки с указанием:

1) размещение участников ярмарки в границах выделенного зе-
мельного участка для проведения ярмарок;

2) размещения участников ярмарки в соответствии с утвержден-
ным количеством мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг);
3) установки лотков единого образца (в виде натяжных тентов 

на сборно-разборном каркасе); 
4) мест размещения контейнеров для сбора мусора;

5) мест размещения туалетов;

6) установки торговых мест с указанием максимально возмож-
ного количества торговых мест для использования местными 
товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, в том числе фермерских и личных 
подсобных хозяйств, а также торговых мест для реализации про-

довольственных и непродовольственных товаров предприятий 
из других регионов Российской Федерации, изделий народных 

промыслов и продукции ремесленничества;
7) размещения специализированных автомобилей (в том числе 

автолавок, автоприцепов);
8) размещения цистерн по реализации продовольственных то-

варов;
9) мест для продажи сельскохозяйственной продукции, не про-

шедшей промышленную переработку;
10) мест для продажи сельскохозяйственной продукции с ис-

пользованием специализированных или специально оборудован-
ных для торговли транспортных средств.

от 0 до 5 баллов

от 0 до 4 баллов

есть - 4 баллов
нет - 0 баллов

от 0 до 2 баллов
есть - 2 балла
нет - 0 баллов

от 0 до 5 баллов

есть - 4 балла
нет - 0 баллов
есть - 4 балла
нет - 0 баллов

от 0 до 4 баллов

от 0 до 4 баллов

4. Прейскурант цен на предоставляемые услуги (согласно Феде-
ральному закону от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации» и постановлению Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2017  № 908-ПП размер платы за предо-
ставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также 

за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка 
территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и 
другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом 
необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и 

продажи товаров на ней).

от 0 до 25 бал-
лов

Итоговое количество баллов 100

Приложение № 5 
к Извещению о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского 

округа в 2020 году

Проект
Договор

на право организации и проведения ярмарки 

город Арамиль                                      «____»__________2019 года

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________
______________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Организатор ярмарки», в лице____________________________ __________________________________________
___________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по результатам открытого 
конкурса, в соответствии с протоколом от _______________  № ___________, о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организатор ярмарки обязуется организовать и провести ярмарку:

Тематика 
ярмарки

Сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Наименова-
ние ярмарки

Количество мест для 
продажи товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) на 

ярмарке

Режим 
работы

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать от Организатора ярмарки соблюдения условий настоящего договора;
2.1.2. запрашивать у Организатора ярмарки информацию по вопросам организации и проведения ярмарки;
2.1.3. контролировать надлежащее исполнение настоящего договора;
2.1.4. в случаях нарушения Организатором ярмарки условий настоящего договора,  в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор, предупредив об этом Организатора ярмарки за 5 дней до расторжения договора;
2.1.5. информировать население о проводимой ярмарке.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. организовывать обследования проводимой ярмарки на предмет исполнения Организатором ярмарки сделанного им 

предложения по критериям оценки заявок на участие в конкурсе (проводить анализ торгового обслуживания населения на 
ярмарках);

2.2.2. вносить предложения по улучшению качества и уровня обслуживания населения услугами торговли и обществен-
ного питания на ярмарке.

2.3. Организатор ярмарки имеет право вносить предложения по созданию условий для обеспечения жителей города услу-
гами торговли и общественного питания в рамках проводимой ярмарки.

2.4. Организатор ярмарки обязан:
2.4.1. провести ярмарку в соответствии с условиями сделанного им предложения  по критериям оценки заявок на участие 

в конкурсе;
2.4.2. провести ярмарку в соответствии планом-схемой по функциональному зонированию территории ярмарки, которая 

является приложением № 1 к настоящему договору, с учетом предоставления торговых мест для реализации сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе с автотранспортных средств; 

2.4.2. обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности участников  и посетителей ярмарки в пределах 
своей компетенции;

2.4.3. разместить при входе на территорию ярмарки вывеску и информационный стенд с указанием наименования Орга-
низатора ярмарки, места его нахождения, контактных телефонов, информацию о государственной регистрации и наимено-
вании зарегистрировавшего его органа, режима работы ярмарки, схемы размещения торговых мест на территории ярмарки, 
прейскурант цен за предоставление мест для продажи товаров, книгу отзывов и предложений, телефоны контролирующих 
организаций, Правила продажи отдельных видов товаров;

2.4.4. обеспечить осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки;
2.4.5. обеспечить соблюдение лицами, заключившими с Организатором ярмарки договоры о предоставлении торговых 

мест, и продавцами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, о применении кон-
трольно-кассовых машин, измерительного оборудования при расчетах с покупателями, законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии, обеспечения по-
жарной безопасности и охраны окружающей среды, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
требований;

2.4.6. разместить в доступном месте измерительное оборудование для проверки покупателями правильности цены, меры 
и веса приобретенного товара;

2.4.7. организовать оснащение места проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора с последующим сбором и вы-
возом твердых коммунальных отходов в соответствии  с законодательством;

2.4.8. обеспечить доступность территории ярмарки и объектов, размещенных на ней, для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

2.4.9. освободить территорию ярмарки от размещенных объектов и оборудования после завершения работы;
2.4.10. при подготовке к организации ярмарки в случае необходимости временного закрытия или ограничения движения 

автотранспорта разработать совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Арамильская служба заказчика» схему 
дислокации дорожных знаков и движения автотранспорта в объезд закрываемых участков улиц, согласовать ее с Отделением 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский» и обеспечить установку дорожных знаков в соответствии с указанной схемой соб-
ственными силами либо путем заключения договоров с уполномоченными организациями;

2.4.11. опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ней;

2.4.12. соблюдать прейскурант цен (указанный в заявке) за предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с учетом оказания услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке;

2.4.13. обеспечить соблюдение режима работы ярмарки, сроков (периодов) и места проведения ярмарки, количества мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке в соответствии с п.1.1. настоящего договора. В случа-
ях, когда выполнение указанных выше требований невозможно при возникновении независящих от Организатора ярмарки 
обстоятельств по неблагоприятным погодно-климатическим или иным условиям, Организатор ярмарки обязан незамедли-
тельно уведомить об этом Заказчика;

2.4.14. по запросу Заказчика представлять информацию, касающуюся организации  и проведения ярмарки. 
3. Срок действия договора и порядок его расторжения

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения при-
нятых по договору обязательств.

3.2. Договор расторгается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по на-
стоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам, если:
а) в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозмож-

ным их выполнение;
б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора.
4.3. В случае, если Организатором ярмарки два и более раза нарушены обязательства, предусмотренные пунктом 2.4 на-

стоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Организатору ярмарки по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Организатора ярмарки, указанному в настоящем договоре. Договор считается 
расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты вручения Организатору ярмарки указанного уведомления либо с даты 
получения Заказчиком информации об отсутствии Организатора ярмарки по его адресу, указанному в настоящем договоре.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного Соглаше-

ния, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении согласия споры передаются  на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Заказчик: Организатор ярмарки:

Администрация Арамильского городского округа 
624000, Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12

__________________________________
Юр. адрес:_________________________
__________________________________ 

ИНН /ОГРН 
ИНН /ОГРН 6652004270/1026602178239 __________________________________

__________________________________
_____________________ В.Ю. Никитенко ____ ____________________________

Приложение № 1  
к Договору на организацию и проведение ярмарки от____________№_____________

План-схема по функциональному зонированию территории ярмарки
(в соответствии с предложением победителя конкурса, 

представленным в заявке)

Заказчик:
Организатор ярмарки:

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

Думы Арамильского городского округа

от 29 ноября 2019 года № 64/1

О внесении изменений и дополнений в Решение
Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном про-
цессе 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 2019 год на 16345,0 тысяч рублей. 
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 20000,0 тысяч рублей. 
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2019 год – 1401563,2 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета – 1049566,7 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 
процентов или 73912,0 тысяч рублей;

- на 2020 год – 1034160,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 734930,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 
процентов или 82486,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 711070,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 411433,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 
процентов или 92815,0 тысяч рублей;»;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2019 год – 1429215,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 869980,7 тысяч рублей;
- на 2020 год – 1055689,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 648387,1 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов состав-
ляет 10182,6 тысячи рублей;

- на 2021 год – 730446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 
20878,0 тысяч рублей»;

- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2019 год в сумме 27652,4 тысячи рублей или 9,9 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и 
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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 01.01.2019 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом, 
изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2020 г.;

- на 2020 год в сумме 21529,4 тысяч рублей или 9,9 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 01.01.2020 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2021 г.;

- на 2021 год в сумме 19376,6 тысяч рублей или 9,4 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 01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 г.»;

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

- в 2019 году – 1397161,5 тысяча рублей;
- в 2020 году – 1020776,0 тысяч рублей;
- в 2021 году – 683949,8 тысяч рублей.»
2) изложить в новой редакции пункт 2:
«Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль – тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз» в сумме до 50000,00 тысяч рублей без права 

регрессного требования».
4. Установить, что в сводную бюджетную роспись бюджета Арамильского городского округа могут быть внесены измене-

ния без внесения изменений в Решение Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамильского городского округа 
по следующему основанию, связанному с особенностями исполнения местного бюджета:

- перераспределение бюджетных ассигнований в рамках одной муниципальной программы и одного главного распоря-
дителя бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами, подгруппами) видов 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных местным бюдже-
том для финансирования мероприятий муниципальной программы

5. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8 Решения Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

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

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, финансам и промышлен-
ности (Аксенова А.А.).

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

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

Российской Федерации на 2019 год
Код бюджетной класси-

фикации Российской Фе-
дерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 335569
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143818
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 143818
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8483

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

8483

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41395
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
23272

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  дея-
тельности

16691

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1426

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64451
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10044
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

10044

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54407
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов
26463

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

27944

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1860
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)

1805

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

55

Итого собственные доходы 
(налоговые)

260007

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

15228

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14520

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

13201

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, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

106

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

374

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

826

000 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

13

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

708

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

708

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

714

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 714
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
936

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

743

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

193

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

74013

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1668
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-

родских округов
1668

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

5627

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

5627

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учреждений)

66718

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов

65788

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

930

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 111
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 905

000 1 17 05 040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 905

Итого собственные доходы 
(неналоговые)

91907

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1049649
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
1049567

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3792
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 
698844,5

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

295203,9

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 51726,3
000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 82,5

Всего доходов:                                                                                                     1401563

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

Думы Арамильского городского округа

от 29 ноября 2019 года № 64/1

О внесении изменений и дополнений в Решение
Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном про-
цессе 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 2019 год на 16345,0 тысяч рублей. 
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 20000,0 тысяч рублей. 
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2019 год – 1401563,2 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета – 1049566,7 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 
процентов или 73912,0 тысяч рублей;

- на 2020 год – 1034160,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 734930,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 
процентов или 82486,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 711070,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 411433,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 
процентов или 92815,0 тысяч рублей;»;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2019 год – 1429215,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 869980,7 тысяч рублей;
- на 2020 год – 1055689,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 648387,1 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов состав-
ляет 10182,6 тысячи рублей;

- на 2021 год – 730446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 
20878,0 тысяч рублей»;

- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2019 год в сумме 27652,4 тысячи рублей или 9,9 процента 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 01.01.2019 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом, 
изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2020 г.;

- на 2020 год в сумме 21529,4 тысяч рублей или 9,9 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 01.01.2020 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2021 г.;

- на 2021 год в сумме 19376,6 тысяч рублей или 9,4 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 01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 г.»;

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

- в 2019 году – 1397161,5 тысяча рублей;
- в 2020 году – 1020776,0 тысяч рублей;
- в 2021 году – 683949,8 тысяч рублей.»
2) изложить в новой редакции пункт 2:
«Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль – тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз» в сумме до 50000,00 тысяч рублей без права 

регрессного требования».
4. Установить, что в сводную бюджетную роспись бюджета Арамильского городского округа могут быть внесены измене-

ния без внесения изменений в Решение Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамильского городского округа 
по следующему основанию, связанному с особенностями исполнения местного бюджета:

- перераспределение бюджетных ассигнований в рамках одной муниципальной программы и одного главного распоря-
дителя бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами, подгруппами) видов 
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расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных местным бюдже-
том для финансирования мероприятий муниципальной программы

5. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8 Решения Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

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

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, финансам и промышлен-
ности (Аксенова А.А.).

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

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

                                     расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1429215,6
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48112,0

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1660,6
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1660,6

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городско-

го округа 1660,6

6 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1202,5

7 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99,9

8 0102 9900001002 129

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

государственных (муниципальных) органов 358,2

9 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 2537,4
10 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2537,4

11 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1128,8

12 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 640,8

13 0103 9900001001 129

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

государственных (муниципальных) органов 191,9
14 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 281,6
15 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,5
16 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1408,6

17 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1013,5

18 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 81,9

19 0103 9900001003 129

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

государственных (муниципальных) органов 313,2

20 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 15956,5

21 0104 1200000000  

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

мильском городском округе до 2020 года 84,0

22 0104 1210000000  

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

до 2020 года 84,0
23 0104 1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 84,0
24 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,0
25 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15872,5

26 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 15659,2

27 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 11962,5

28 0104 9900001001 129

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

государственных (муниципальных) органов 3606,7
29 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0
30 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 213,3

31 0104 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 29,4
32 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 183,9
33 0105   Судебная система 1,6
34 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,6

35 0105 9900051200  

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

области 1,6
36 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6

37 0106   

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

жетного) надзора 6517,3

38 0106 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 4040,7

39 0106 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной си-

стемы управления финансами 12,3
40 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 12,3
41 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3

42 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года 4028,5

43 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции Арамильского городского округа 4007,5

44 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3078,8

45 0106 0130101001 129

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

государственных (муниципальных) органов 928,5
46 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2

47 0106 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальной программы 21,0

48 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
49 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2476,6

50 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1580,3

51 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1020,6

52 0106 9900001001 129

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

государственных (муниципальных) органов 306,7
53 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 245,5
54 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,5

55 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты городского окру-

га 896,3

56 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 689,6

57 0106 9900001004 129

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

государственных (муниципальных) органов 206,7
58 0111   Резервные фонды 1000,0
59 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
60 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
61 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
62 0113   Другие общегосударственные вопросы 20438,6

63 0113 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 129,3

64 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года 129,3

65 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальной программы 129,3
66 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,3

67 0113 0400000000  

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

2017-2020 годы 18039,7

68 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильского городского округа 16221,6

69 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого, недвижимого имущества 1201,2
70 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201,2

71 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» 11776,0

72 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5357,9

73 0113 0410501105 119

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

никам учреждений 1615,1
74 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4609,6

75 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 120,0
76 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0
77 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,3

78 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность 2684,4
79 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2684,4

80 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление капитального строительства, благо-

устройства и жилищно-коммунального хозяйства Арамиль-
ского городского округа» 560,0

81 0113 0411101102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 560,0

82 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы: Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа 1818,1

83 0113 0430101090  

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

цесса управления муниципальной собственностью 75,0
84 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,0

85 0113 0430201001  
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 1686,5

86 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1266,7

87 0113 0430201001 129

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

государственных (муниципальных) органов 382,6
88 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4
89 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8

90 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальной программы 56,6
91 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,6

92 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы 1330,4

93 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-

кументов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 154,0

94 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0

95 0113 0500501601  
Содержание Муниципального казенного учреждения «Му-

ниципальный архив Арамильского городского округа» 1176,4
96 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 854,8

97 0113 0500501601 119

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

никам учреждений 256,6
98 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,2

99 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 8,0
100 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8
101 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 939,1

102 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 39,8
103 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,8
104 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 340,8
105 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 310,8
106 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,0

107 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспече-

ния исполнения муниципальных программ 120,1
108 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,1

109 0113 9900001102  

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

учреждений бюджетной сферы 332,0

110 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 332,0

111 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской области 0,1
112 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,1
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113 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 106,4

114 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 45,6

115 0113 9900041200 129

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

государственных (муниципальных) органов 13,8
116 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,1
117 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1
118 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 985,1

119 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 985,1

120 0203 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 985,1

121 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территории Арамильского город-

ского округа 985,1

122 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 753,6

123 0203 0830951180 129

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

государственных (муниципальных) органов 226,7
124 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8

125 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7555,3

126 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 7187,9

127 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 7187,9

128 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций 7187,9

129 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-

мильского городского округа» 6525,4
130 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3

131 0309 0710101105 119

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

никам учреждений 1383,3
132 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 486,1

133 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 35,0
134 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 20,6

135 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения 662,6
136 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,6
137 0310   Обеспечение пожарной безопасности 182,4

138 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 182,4
139 0310 0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 182,4
140 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 182,4
141 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,4

142 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 185,0

143 0314 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 185,0

144 0314 0730000000  

Подпрограмма: Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского 

городского округа 30,0

145 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 30,0

146 0314 0730501204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 30,0
147 0314 0730501204 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

148 0314 0740000000  
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе 155,0

149 0314 0740601204  

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

ного порядка 155,0

150 0314 0740601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 155,0
151 0314 0740601204 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0
152 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95189,9
153 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 528,4

154 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 528,4

155 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 528,4
156 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 82,0
157 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 82,0

158 0405 0340642П00  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по обращению с собаками без владельцев 428,4

159 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,4
160 0405 0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0
161 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0
162 0406   Водное хозяйство 1364,0

163 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 1364,0

164 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 1364,0
165 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1364,0

166 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1098,2

167 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 265,8
168 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55245,2

169 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 55058,8

170 0409 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года 55058,8
171 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 17201,6
172 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17201,6
173 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28197,0
174 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28197,0
175 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1484,1
176 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1484,1
177 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 813,6
178 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813,6

179 0409 0330301401  

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

городского округа 2336,0
180 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2336,0

181 0409 0330601401  
Оборудование пешеходных переходов вблизи образователь-

ных организаций и по маршруту «Дом-школа - дом» 5026,6
182 0409 0330601401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5026,6
183 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 186,4

184 0409 9900001102  

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

учреждений бюджетной сферы 186,4

185 0409 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 186,4

186 0410   Связь и информатика 2160,3

187 0410 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 1134,2

188 0410 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной си-

стемы управления финансами 1134,2

189 0410 0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 1068,2

190 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1068,2

191 0410 0120201090  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 66,0

192 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0

193 0410 1200000000  

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

мильском городском округе до 2020 года 1026,1

194 0410 1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1026,1

195 0410 1230201303  

Организация центров общественного доступа на безе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ара-

мильская центральная городская библиотека» 0,6

196 0410 1230201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 0,6

197 0410 1230301303  
Развитие единого центра обработки данных Арамильского 

городского округа 29,7

198 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 29,7

199 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 616,1

200 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 616,1

201 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных уч-

реждений 309,4

202 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 309,4
203 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

204 0410 1230701303  
Развитие локальной сети органов местного самоуправления 

и муниципальных казенных учреждений 18,3

205 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 18,3

206 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных квалифици-
рованных электронных подписей органов местного само-

управления 4,0

207 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 4,0

208 0410 1231201303  
Приобретение аппаратного и программного обеспечения 

для перехода на унифицированные коммуникации 48,0

209 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 48,0
210 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 35892,0

211 0412 0200000000  

Муниципальная программа: Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей качественными 

и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 
года 580,0

212 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осущест-

вления инвестиционной деятельности 570,0

213 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 570,0

214 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 570,0

215 0412 02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организации инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 0,0

216 0412 02101S5270 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 0,0
217 0412 0240000000  Подпрограмма: Защита прав потребителей 10,0

218 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню Защиты прав потребителей 10,0
219 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

220 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 26138,1

221 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 6217,4

222 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и сметной документа-

ции 6217,4
223 0412 0310701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6217,4

224 0412 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года 19920,6

225 0412 0330501105  
Затраты, связанные с содержанием муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 19821,6

226 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 19821,6

227 0412 0330701401  
Проектирование остановочных комплексов на территории 

Арамильского городского округа 99,0
228 0412 0330701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99,0

229 0412 0400000000  

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

2017-2020 годы 6173,9

230 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильского городского округа 4707,9

231 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого, недвижимого имущества 415,0
232 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0

233 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного уч-
реждения «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа» 4208,0
234 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5

235 0412 0410401105 119

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

никам учреждений 940,5
236 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,2
237 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8
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238 0412 0410801104  
Исполнительная съемка газораспределительных сетей, дру-

гих объектов Арамильского городского округа 84,9
239 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9

240 0412 0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 1466,0

241 0412 0420101106  
Подготовка топографического материала 1:500 по г. Ара-

миль, п. Арамиль, п. Светлый 248,0
242 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,0

243 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в генераль-

ный план 500,0
244 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0

245 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа 401,0
246 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 401,0

247 0412 0420501106  
Разработка программ комплексного развития социальной, 
транспортной и жилищно -коммунальной инфраструктуры 218,0

248 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0

249 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территорий 99,0
250 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0

251 0412 1300000000  

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

2024 годы 3000,0

252 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 3000,0
253 0412 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3000,0
254 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 235498,9
255 0501   Жилищное хозяйство 125812,2

256 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 117342,8

257 0501 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года 117342,8

258 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 2840,0

259 0501 0320201310 412

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

собственность 2840,0

260 0501 03202S2500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания (Местный бюджет) 0,0

261 0501 03202S2500 412

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

собственность 0,0

262 0501 032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 106394,6

263 0501 032F309502 412

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

собственность 106394,6

264 0501 032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 6864,2

265 0501 032F309602 412

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

собственность 6864,2

266 0501 032F359502  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 0,0

267 0501 032F359502 412

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

собственность 0,0

268 0501 032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1244,0

269 0501 032F3S9602 412

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

собственность 1244,0

270 0501 0400000000  

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

2017-2020 годы 3642,0

271 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильского городского округа 3642,0

272 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 1413,1
273 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1413,1

274 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных многоквартирных 

домов 1800,0
275 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1800,0

276 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 428,9
277 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,9
278 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4827,4

279 0501 9900001102  

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

учреждений бюджетной сферы 1158,1

280 0501 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 1158,1

281 0501 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 3669,3

282 0501 9900040700 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 3669,3

283 0502   Коммунальное хозяйство 84030,0

284 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 84030,0

285 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 84030,0

286 0502 0310301310  

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

системы теплоснабжения и разработка технического зада-
ния на выполнение работ для конкурсной документации по 
передаче в концессию системы теплоснабжения Арамиль-

ского городского округа 1600,0
287 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0

288 0502 0310501310  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капиталь-

ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 32430,0
289 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,3
290 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 32218,7
291 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 40140,0
292 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 40140,0
293 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 9860,0
294 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 9860,0

295 0502 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 0,0

296 0502 0340101310  

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

Пролетарская, 86-а 0,0
297 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
298 0503   Благоустройство 25616,5

299 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 15409,5

300 0503 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года 9788,7
301 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 9577,1
302 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8677,1
303 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0
304 0503 0330701306  Ремонт пешеходных мостов г. Арамиль 211,5
305 0503 0330701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5

306 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 5620,9
307 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 5135,3
308 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2150,0
309 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2985,3

310 0503 0340501306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории к 
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, 

а также в местах массового пребывания людей 87,6
311 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6
312 0503 0340701306  Осуществление лесного благоустройства 50,0
313 0503 0340701306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0
314 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 348,0
315 0503 0340801306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 348,0

316 0503 1100000000  

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

2020 года 242,8

317 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 242,8

318 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа (субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания) 242,8
319 0503 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 242,8

320 0503 1300000000  

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

2024 годы 9962,7

321 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных про-

странств 0,0
322 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

323 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 9962,7
324 0503 130F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9962,7
325 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,5
326 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1,5
327 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,5

328 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 40,2

329 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 0,0

330 0505 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года 0,0

331 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер 

социальной поддержки 0,0

332 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0

333 0505 0320342700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 0,0

334 0505 9900000000  Непрограммное направление деятельности 40,2
335 0505 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 40,2
336 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,2
337 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3307,0
338 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3307,0

339 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамиль-

ского городского округа до 2020 года 3307,0

340 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 3307,0

341 0605 0340101310  

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

Пролетарская, 86-а 2892,0
342 0605 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2892,0
343 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 400,0
344 0605 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0

345 0605 0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезвреживания ртутьсодер-

жащих отходов и батареек 15,0
346 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0
347 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 899211,6
348 0701   Дошкольное образование 193874,1

349 0701 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года 192554,4

350 0701 1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образова-

ния в Арамильском городском округе 192554,4

351 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организа-

циях 76563,3

352 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 11722,2

353 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 879,4

354 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 62658,3

355 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1303,4

356 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций 113926,6

357 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 18502,8

358 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 95423,8
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359 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 2005,0

360 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 272,3

361 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1732,7

362 0701 1010601501  
Разработка проектно-сметной документации дошкольных 

образовательных организаций 59,5
363 0701 1010601501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 59,5
364 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1319,8

365 0701 9900001102  

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

учреждений бюджетной сферы 1319,8
366 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1319,8
367 0702   Общее образование 619295,4

368 0702 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года 619295,4

369 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 619295,4

370 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и созда-
ние условий для содержания детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 41046,3

371 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 18642,4

372 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 921,2

373 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 19062,7

374 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2420,0

375 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций 119389,1

376 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 53624,6

377 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 65764,5

378 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 9068,0

379 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 3604,0

380 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 5464,0

381 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в му-

ниципальных общеобразовательных организациях 23039,0

382 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 8914,0

383 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 14125,0

384 0702 1020601502  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 5505,3
385 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5505,3

386 0702 1020601502 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 0,0

387 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 372834,0

388 0702 1020645Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 372834,0

389 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 48413,7

390 0702 10206S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 48413,7

391 0702 102Е145Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 0,0

392 0702 102Е145Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 0,0

393 0702 102Е1S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция функционирующих органи-
заций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 0,0

394 0702 102Е1S5Г00 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 0,0
395 0703   Дополнительное образование детей 54640,3

396 0703 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года 54640,3

397 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 54640,3

398 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 52655,6

399 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 24089,1

400 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,4

401 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 28470,1

402 0703 1030643100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,0
403 0703 1030643100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0
404 0703 10306S3100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,0
405 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0

406 0703 1030801503  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей 1434,7
407 0703 1030801503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0
408 0703 1030801503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1434,7
409 0707   Молодежная политика 13197,5

410 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 1700,5

411 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского округа 

до 2020 года 500,0

412 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодеж-

ной биржи труда 500,0
413 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

414 0707 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 1200,5

415 0707 0830548Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сборов 

в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0
416 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0

417 0707 08305S8Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сборов 

в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0
418 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0
419 0707 0830648700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
420 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0
421 0707 08306S8700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
422 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

423 0707 0830801508  
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 

начальной военной подготовке для допризывной молодежи 130,5
424 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,5

425 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 437,0
426 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

427 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 437,0
428 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

429 0707 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года 11497,1

430 0707 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 0,0

431 0707 1021245500  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 0,0

432 0707 1021245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

433 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 11497,1

434 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 2939,7
435 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5
436 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108,9
437 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1554,2

438 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 7634,3
439 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4
440 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2511,6
441 0707 1030245600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 393,3

442 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению от-

дыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 923,1
443 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1
444 0709   Другие вопросы в области образования 18204,3

445 0709 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 14157,3

446 0709 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 14157,3

447 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 14157,3
448 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10302,0

449 0709 0111501105 119

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

никам учреждений 3100,7
450 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 725,1
451 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5
452 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 16,0

453 0709 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2020 года 4047,0

454 0709 1050000000  

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

городском округе до 2020 года 4047,0

455 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» 1766,4
456 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1301,7

457 0709 1050101504 119

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

никам учреждений 390,7
458 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0
459 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,0

460 0709 1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 2280,6

461 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1733,2

462 0709 1050201001 129

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

государственных (муниципальных) органов 523,4
463 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4
464 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6
465 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 47983,8
466 0801   Культура 42867,8
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467 0801 1100000000  

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

2020 года 42752,3

468 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 42752,3

469 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 141,0
470 0801 1110546400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

471 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе при-
обретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 141,0
472 0801 11105S6400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

473 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения (суб-
сидии на выполнение муниципального задания), формиро-
вание и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек. 6608,4

474 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 6608,4

475 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа (субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания) 34647,8

476 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 33063,0

477 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1584,9
478 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1214,0
479 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1214,0
480 0801 9900000000  Непрограммное направление деятельности 115,5
481 0801 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 115,5
482 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5
483 0802   Кинематография 5116,0

484 0802 1100000000  

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

2020 года 5116,0

485 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 5116,0

486 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа (субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания) 5116,0

487 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 4808,7

488 0802 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 307,3
489 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 160,0
490 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 160,0

491 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи населению и формирование здо-
рового образа жизни у населения Арамильского городского 

округа до 2020 года 160,0

492 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, управляемых сред-

ствами специфической профилактики 100,0

493 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранение Свердловской области 
«Арамильская городская больница» 100,0

494 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

495 0909 0630000000  
Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамиль-

ском городском округе 40,0

496 0909 0630301701  
Организация информационной кампании среди населения 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 40,0
497 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0

498 0909 0640000000  
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза в Арамильском 

городском округе 10,0

499 0909 0640201701  
Организация информационной кампании, направленной на 

профилактику туберкулеза 10,0
500 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

501 0909 0650000000  
Подпрограмма: Противодействие распространению нарко-

мании в Арамильском городском округе 10,0

502 0909 0650201701  
Проведение информационной кампании по вопросам про-
тиводействия употребления и распространения наркотиков 10,0

503 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
504 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65438,2
505 1001   Пенсионное обеспечение 3056,2

506 1001 1200000000  

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

мильском городском округе до 2020 года 3056,2

507 1001 1210000000  

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

до 2020 года 3056,2

508 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение 3056,2
509 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3056,2
510 1003   Социальное обеспечение населения 58456,0

511 1003 0900000000  
Муниципальная программа: Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа на 2015-2020 годы 58450,4

512 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 

городского округа, и отдельных категорий граждан 445,3

513 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 445,3
514 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,0
515 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 428,3

516 1003 0930000000  

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

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 44577,5

517 1003 0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О предостав-
лении субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению компенсации» 10083,8

518 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

519 1003 0930152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 10083,8

520 1003 0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О предостав-
лении субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий Свердловской области по 
предоставлению компенсаций» 26284,9

521 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

522 1003 0930249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 26284,9

523 1003 0930349100  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 января 2011года № 5-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на предоставление граж-

данам субсидий» 8185,0

524 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

525 1003 0930349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 8185,0

526 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 мая 2017 года № 335-ПП «Об утверждении 

распределения субвенций на капитальный ремонт в много-
квартирных домах» 23,8

527 1003 09304R4620 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

528 1003 09304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 23,8

529 1003 0940000000  
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Арамильского городского округа 13427,6

530 1003 09402L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 12797,9
531 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12797,9

532 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 26,0
533 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,0

534 1003 09403S9500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 603,7
535 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,7
536 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,6
537 1003 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 5,6
538 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,0

539 1003 9900001070 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 4,6
540 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3926,0

541 1006 0900000000  
Муниципальная программа: Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа на 2015-2020 годы 3926,0

542 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 

городского округа, и отдельных категорий граждан 287,0

543 1006 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений (ор-

ганизаций) 287,0

544 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 287,0
545 1006 0920101903 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

546 1006 0930000000  

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

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3639,0

547 1006 0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О предостав-
лении субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению компенсации» 141,2

548 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2

549 1006 0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О предостав-
лении субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий Свердловской области по 
предоставлению компенсаций» 2864,8

550 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1349,4

551 1006 0930249200 119

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

никам учреждений 401,5
552 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0

553 1006 0930349100  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 января 2011года № 5-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на предоставление граж-

данам субсидий» 633,0
554 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5

555 1006 0930349100 119

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

никам учреждений 121,6
556 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9
557 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23537,6
558 1101   Физическая культура 17656,3

559 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 17656,3

560 1101 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в 

Арамильском городском округе 17656,3

561 1101 0810601801  

Содержание Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие» 17656,3

562 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 17656,3

563 1102   Массовый спорт 5881,3

564 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 5881,3

565 1102 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в 

Арамильском городском округе 5881,3

566 1102 0811248Г00  

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

труду и обороне» 0,0
567 1102 0811248Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

568 1102 08112S8Г00  

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

труду и обороне» 0,0
569 1102 08112S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

570 1102 0811301801  

Финансирование организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку на территории Арамильского городского 

округа 5719,0

571 1102 0811301801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 5719,0

572 1102 081P548Г00  

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

труду и обороне» 113,6
573 1102 081P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 113,6

574 1102 081P5S8Г00  

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

труду и обороне» 48,7
575 1102 081P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,7
576 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2221,2
577 1202   Периодическая печать и издательства 2190,2

578 1202 1100000000  

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

2020 года 2190,2
579 1202 1120000000  Подпрограмма: Развитие средств массовой информации 2190,2

580 1202 1120301604  
Организация деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты Арамильские вести» 2190,2
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581 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 2190,2

582 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 31,0

583 1204 1100000000  

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

2020 года 31,0
584 1204 1120000000  Подпрограмма: Развитие средств массовой информации 31,0
585 1204 1120401604  Содержание сетевого издания 31,0
586 1204 1120401604 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0

587 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0

588 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 15,0

589 1301 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 15,0

590 1301 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 15,0

591 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-

го долга Арамильского городского округа 15,0
592 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

 Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2019 год

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Ко
д 

ве
до

мс
тв

а

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 п
од

ра
зд

ел
а

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

хо
до

в

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 1429215,6
2 901    Администрация Арамильского городского округа 736846,4
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35273,6

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 1660,6
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1660,6

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа 1660,6

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1660,6

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1660,6

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

органов 1202,5

10 901 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99,9

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 358,2

12 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 15956,5

13 901 0104 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 84,0

14 901 0104 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 84,0
15 901 0104 1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 84,0

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

дарственных (муниципальных) нужд 84,0

17 901 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,0
18 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,0
19 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15872,5

20 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 15659,2

21 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 15569,2

22 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 15569,2

23 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 11962,5

24 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 3606,7

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

дарственных (муниципальных) нужд 90,0

26 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 90,0
27 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0
28 901 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 213,3

29 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 29,4

30 901 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 29,4

31 901 0104 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 29,4
32 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 183,9
33 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 183,9
34 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 183,9
35 901 0105   Судебная система 1,6
36 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,6

37 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области 1,6

38 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1,6

39 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,6
40 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6
41 901 0111   Резервные фонды 1000,0
42 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
43 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
44 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
45 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
46 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 16654,9

47 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 14460,4

48 901 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватиза-
ция муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 14460,4

49 901 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 11776,0

50 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 6973,0
51 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6973,0
52 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5357,9

53 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1615,1

54 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4609,6

55 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4609,6
56 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4609,6
57 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 193,4
58 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 193,4

59 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 120,0
60 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0
61 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,3

62 901 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность 2684,4

63 901 0113 0411001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2684,4

64 901 0113 0411001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2684,4
65 901 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2684,4

66 901 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 

на 2015-2020 годы 1330,4

67 901 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 154,0

68 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 154,0

69 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 154,0
70 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0

71 901 0113 0500501601  

Содержание Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 

округа» 1176,4

72 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1111,4
73 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1111,4
74 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 854,8

75 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 256,6

76 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,2

77 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,2
78 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,2
79 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8
80 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,8

81 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 8,0
82 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8
83 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 864,1

84 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 39,8

85 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 39,8

86 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 39,8
87 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,8
88 901 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 340,8

89 901 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 310,8

90 901 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 310,8
91 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 310,8
92 901 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
93 901 0113 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
94 901 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,0

95 901 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обе-

спечения исполнения муниципальных программ 120,1

96 901 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 120,1

97 901 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 120,1
98 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,1

99 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 257,0
100 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,0
101 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,0

102 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 257,0
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103 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области 0,1

104 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,1

105 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,1
106 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,1

107 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных ко-

миссий 106,4

108 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 59,3

109 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 59,3

110 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 45,6

111 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 13,8

112 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 47,1

113 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 47,1
114 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,1
115 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1
116 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 985,1

117 901 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 985,1

118 901 0203 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 985,1

119 901 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 985,1

120 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 980,3

121 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 980,3

122 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 753,6

123 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 226,7

124 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,8

125 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,8
126 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8

127 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7555,3

128 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 7187,9

129 901 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 7187,9

130 901 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от чрез-

вычайных ситуаций 7187,9

131 901 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Арамильского городского округа» 6525,4

132 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 5983,6
133 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5983,6
134 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3

135 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1383,3

136 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 486,1

137 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 486,1
138 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 486,1
139 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6
140 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,6

141 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 35,0
142 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 20,6

143 901 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения 662,6

144 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 662,6

145 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 662,6
146 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,6
147 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 182,4

148 901 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 182,4
149 901 0310 0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 182,4
150 901 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 182,4

151 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 182,4

152 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 182,4
153 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,4

154 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 185,0

155 901 0314 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 185,0

156 901 0314 0730000000  

Подпрограмма: Профилактика экстремизма и гармони-
зация межэтнических отношений на территории Ара-

мильского городского округа 30,0

157 901 0314 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 30,0

158 901 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 30,0

159 901 0314 0730501204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 30,0

160 901 0314 0730501204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 30,0
161 901 0314 0730501204 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

162 901 0314 0740000000  
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе 155,0

163 901 0314 0740601204  

Создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 155,0

164 901 0314 0740601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 155,0

165 901 0314 0740601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 155,0

166 901 0314 0740601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 155,0
167 901 0314 0740601204 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0
168 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2320,9
169 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 528,4

170 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 528,4

171 901 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 528,4
172 901 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 82,0

173 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 82,0

174 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 82,0
175 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 82,0

176 901 0405 0340642П00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по обращению с собаками без владель-

цев 428,4

177 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 428,4

178 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 428,4
179 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,4
180 901 0405 0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0

181 901 0405 0340901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 18,0

182 901 0405 0340901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18,0
183 901 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0
184 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 186,4
185 901 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 186,4

186 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 186,4
187 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 186,4
188 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 186,4

189 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 186,4
190 901 0410   Связь и информатика 1026,1

191 901 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1026,1

192 901 0410 1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1026,1

193 901 0410 1230201303  

Организация центров общественного доступа на безе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская библиотека» 0,6

194 901 0410 1230201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,6

195 901 0410 1230201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,6

196 901 0410 1230201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0,6

197 901 0410 1230301303  
Развитие единого центра обработки данных Арамиль-

ского городского округа 29,7

198 901 0410 1230301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 29,7

199 901 0410 1230301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 29,7

200 901 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 29,7

201 901 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 616,1

202 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 616,1

203 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 616,1

204 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 616,1

205 901 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка орга-
нов местного самоуправления и муниципальных казен-

ных учреждений 309,4

206 901 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 309,4

207 901 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 309,4

208 901 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 309,4
209 901 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

210 901 0410 1230701303  
Развитие локальной сети органов местного самоуправ-

ления и муниципальных казенных учреждений 18,3

211 901 0410 1230701303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 18,3

212 901 0410 1230701303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18,3

213 901 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 18,3

214 901 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных квалифи-
цированных электронных подписей органов местного 

самоуправления 4,0

215 901 0410 1230901303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,0

216 901 0410 1230901303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,0

217 901 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 4,0

218 901 0410 1231201303  
Приобретение аппаратного и программного обеспече-
ния для перехода на унифицированные коммуникации 48,0

219 901 0410 1231201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,0

220 901 0410 1231201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0

221 901 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 48,0
222 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 580,0
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223 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа: Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года 580,0

224 901 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности 570,0

225 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 570,0

226 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

227 901 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 570,0

228 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 570,0

229 901 0412 02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 0,0

230 901 0412 02101S5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

231 901 0412 02101S5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0,0

232 901 0412 02101S5270 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 0,0
233 901 0412 0240000000  Подпрограмма: Защита прав потребителей 10,0

234 901 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей 10,0

235 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

236 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
237 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
238 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182706,8
239 901 0501   Жилищное хозяйство 119727,5

240 901 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 114502,8

241 901 0501 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года 114502,8

242 901 0501 032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 106394,6

243 901 0501 032F309502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 106394,6
244 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 106394,6

245 901 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 106394,6

246 901 0501 032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 6864,2

247 901 0501 032F309602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 6864,2
248 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 6864,2

249 901 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 6864,2

250 901 0501 032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 1244,0

251 901 0501 032F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 1244,0
252 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 1244,0

253 901 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 1244,0

254 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 428,9

255 901 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватиза-
ция муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 428,9

256 901 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-

ний муниципального жилого фонда 428,9

257 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 428,9

258 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 428,9
259 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,9
260 901 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4795,9

261 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 1126,6
262 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1126,6
263 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1126,6

264 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 1126,6
265 901 0501 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 3669,3

266 901 0501 9900040700 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 3669,3
267 901 0501 9900040700 410 Бюджетные инвестиции 3669,3

268 901 0501 9900040700 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 3669,3
269 901 0502   Коммунальное хозяйство 51811,3

270 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 51811,3

271 901 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 51811,3

272 901 0502 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 в концессию системы тепло-
снабжения Арамильского городского округа 1600,0

273 901 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1600,0

274 901 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1600,0
275 901 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0

276 901 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-

туры 211,3

277 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 211,3

278 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 211,3

279 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,3
280 901 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 40140,0
281 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 40140,0

282 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 40140,0

283 901 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 40140,0
284 901 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 9860,0
285 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 9860,0

286 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 9860,0

287 901 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 9860,0
288 901 0503   Благоустройство 11127,7

289 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 11126,2

290 901 0503 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 8888,7
291 901 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 8677,1

292 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8677,1

293 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8677,1
294 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8677,1
295 901 0503 0330701306  Ремонт пешеходных мостов г. Арамиль 211,5

296 901 0503 0330701306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 211,5

297 901 0503 0330701306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 211,5
298 901 0503 0330701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5

299 901 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 2237,6
300 901 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 2150,0

301 901 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2150,0

302 901 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2150,0
303 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2150,0

304 901 0503 0340501306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, ака-
рицидной обработки на открытой прилегающей терри-
тории к объектам образования, детским дошкольным 

учреждениям, а также в местах массового пребывания 
людей 87,6

305 901 0503 0340501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 87,6

306 901 0503 0340501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 87,6
307 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6
308 901 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,5
309 901 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1,5

310 901 0503 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1,5

311 901 0503 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,5
312 901 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,5

313 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 40,2

314 901 0505 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 0,0

315 901 0505 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года 0,0

316 901 0505 0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам 

мер социальной поддержки 0,0
317 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0

318 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0

319 901 0505 0320342700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 0,0

320 901 0505 9900000000  Непрограммное направление деятельности 40,2
321 901 0505 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 40,2

322 901 0505 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,2

323 901 0505 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,2
324 901 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,2
325 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 15,0
326 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15,0

327 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 15,0

328 901 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 15,0

329 901 0605 0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезвреживания ртутьсо-

держащих отходов и батареек 15,0

330 901 0605 0341001306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,0

331 901 0605 0341001306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,0
332 901 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0
333 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 442230,0
334 901 0701   Дошкольное образование 1319,8
335 901 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1319,8

336 901 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 1319,8

337 901 0701 9900001102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1319,8

338 901 0701 9900001102 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1319,8
339 901 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1319,8
340 901 0702   Общее образование 426753,0

341 901 0702 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 426753,0

342 901 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 426753,0

343 901 0702 1020601502  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее передан-

ных зданий общеобразовательных организаций 5505,3

344 901 0702 1020601502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5505,3
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345 901 0702 1020601502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5505,3
346 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5505,3

347 901 0702 1020601502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 0,0
348 901 0702 1020601502 410 Бюджетные инвестиции 0,0

349 901 0702 1020601502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 0,0

350 901 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее передан-

ных зданий общеобразовательных организаций 372834,0

351 901 0702 1020645Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 372834,0
352 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372834,0

353 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 372834,0

354 901 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее передан-

ных зданий общеобразовательных организаций 48413,7

355 901 0702 10206S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 48413,7
356 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 48413,7

357 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 48413,7

358 901 0702 102Е145Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее передан-

ных зданий общеобразовательных организаций 0,0

359 901 0702 102Е145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 0,0
360 901 0702 102Е145Г00 410 Бюджетные инвестиции 0,0

361 901 0702 102Е145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 0,0

362 901 0702 102Е1S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее передан-

ных зданий общеобразовательных организаций 0,0

363 901 0702 102Е1S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 0,0
364 901 0702 102Е1S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 0,0

365 901 0702 102Е1S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 0,0
366 901 0709   Другие вопросы в области образования 14157,3

367 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 14157,3

368 901 0709 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование 14157,3

369 901 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 14157,3

370 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 13402,7
371 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13402,7
372 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10302,0

373 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 3100,7

374 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 725,1

375 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 725,1
376 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 725,1
377 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 29,5
378 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,5
379 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5
380 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 16,0
381 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 115,5
382 901 0801   Культура 115,5
383 901 0801 9900000000  Непрограммное направление деятельности 115,5
384 901 0801 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 115,5

385 901 0801 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 115,5

386 901 0801 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 115,5
387 901 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5
388 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 160,0
389 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 160,0

390 901 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание условий для ока-
зания медицинской помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения Арамильского го-

родского округа до 2020 года 160,0

391 901 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляе-

мых средствами специфической профилактики 100,0

392 901 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 100,0

393 901 0909 0610401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 100,0

394 901 0909 0610401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0
395 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

396 901 0909 0630000000  
Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-

мильском городском округе 40,0

397 901 0909 0630301701  
Организация информационной кампании среди населе-

ния по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 40,0

398 901 0909 0630301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,0

399 901 0909 0630301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,0
400 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0

401 901 0909 0640000000  
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза в Арамиль-

ском городском округе 10,0

402 901 0909 0640201701  
Организация информационной кампании, направленной 

на профилактику туберкулеза 10,0

403 901 0909 0640201701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

404 901 0909 0640201701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
405 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

406 901 0909 0650000000  
Подпрограмма: Противодействие распространению 

наркомании в Арамильском городском округе 10,0

407 901 0909 0650201701  

Проведение информационной кампании по вопросам 
противодействия употребления и распространения 

наркотиков 10,0

408 901 0909 0650201701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

409 901 0909 0650201701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
410 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
411 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65438,2
412 901 1001   Пенсионное обеспечение 3056,2

413 901 1001 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 3056,2

414 901 1001 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 3056,2

415 901 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3056,2
416 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3056,2

417 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 3056,2
418 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3056,2
419 901 1003   Социальное обеспечение населения 58456,0

420 901 1003 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа на 2015-2020 

годы 58450,4

421 901 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильско-

го городского округа, и отдельных категорий граждан 445,3

422 901 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 445,3

423 901 1003 0920301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 17,0

424 901 1003 0920301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 17,0
425 901 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,0
426 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 428,3
427 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 428,3

428 901 1003 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 44577,5

429 901 1003 0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Россий-

ской Федерации по предоставлению компенсации» 10083,8
430 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10083,8

431 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

432 901 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

433 901 1003 0930152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10083,8

434 901 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 10083,8

435 901 1003 0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по предоставлению компенсаций» 26284,9

436 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26284,9

437 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

438 901 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

439 901 1003 0930249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 26284,9

440 901 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 26284,9

441 901 1003 0930349100  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 12 января 2011года № 5-ПП «О предо-
ставлении субвенций из областного бюджета на предо-

ставление гражданам субсидий» 8185,0
442 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8185,0

443 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

444 901 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

445 901 1003 0930349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 8185,0

446 901 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 8185,0

447 901 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 12 мая 2017 года № 335-ПП «Об ут-

верждении распределения субвенций на капитальный 
ремонт в многоквартирных домах» 23,8

448 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,8

449 901 1003 09304R4620 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

450 901 1003 09304R4620 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

451 901 1003 09304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 23,8

452 901 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 23,8

453 901 1003 0940000000  
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Арамильского городского округа 13427,6

454 901 1003 09402L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 12797,9
455 901 1003 09402L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12797,9

456 901 1003 09402L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12797,9
457 901 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12797,9

458 901 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий 26,0
459 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26,0

460 901 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 26,0
461 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,0

462 901 1003 09403S9500  
Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий 603,7
463 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603,7

464 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 603,7
465 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,7
466 901 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,6
467 901 1003 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 5,6
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468 901 1003 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1,0

469 901 1003 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,0
470 901 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,0
471 901 1003 9900001070 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4,6

472 901 1003 9900001070 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 4,6

473 901 1003 9900001070 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 4,6
474 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3926,0

475 901 1006 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа на 2015-2020 

годы 3926,0

476 901 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильско-

го городского округа, и отдельных категорий граждан 287,0

477 901 1006 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 287,0

478 901 1006 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 287,0

479 901 1006 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 287,0

480 901 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие каз-

начейскому сопровождению 287,0
481 901 1006 0920101903 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

482 901 1006 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 3639,0

483 901 1006 0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Россий-

ской Федерации по предоставлению компенсации» 141,2

484 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 141,2

485 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 141,2
486 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2

487 901 1006 0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по предоставлению компенсаций» 2864,8

488 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1750,9
489 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1750,9
490 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1349,4

491 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 401,5

492 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1114,0

493 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1114,0
494 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0

495 901 1006 0930349100  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 12 января 2011года № 5-ПП «О предо-
ставлении субвенций из областного бюджета на предо-

ставление гражданам субсидий» 633,0

496 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 524,1
497 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 524,1
498 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5

499 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 121,6

500 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 108,9

501 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 108,9
502 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9
503 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 31,0

504 901 1204   
Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции 31,0

505 901 1204 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 31,0
506 901 1204 1120000000  Подпрограмма: Развитие средств массовой информации 31,0
507 901 1204 1120401604  Содержание сетевого издания 31,0

508 901 1204 1120401604 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 31,0

509 901 1204 1120401604 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31,0
510 901 1204 1120401604 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0

511 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0

512 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 15,0

513 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 15,0

514 901 1301 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование 15,0

515 901 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Арамильского городского округа 15,0

516 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 15,0
517 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0

518 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа» 268258,1
519 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3654,3
520 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 3654,3

521 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 3579,3

522 902 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватиза-
ция муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 1761,2

523 902 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого, недвижимого имущества 1201,2

524 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1201,2

525 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1201,2
526 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201,2

527 902 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строительства, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

Арамильского городского округа» 560,0
528 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0
529 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0

530 902 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 560,0

531 902 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы: Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского округа 1818,1

532 902 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра муни-
ципальной собственности Арамильского городского 

округа, процесса управления муниципальной собствен-
ностью 75,0

533 902 0113 0430101090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 75,0

534 902 0113 0430101090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 75,0
535 902 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,0

536 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа 1686,5

537 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1649,3

538 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1649,3

539 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1266,7

540 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 382,6

541 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 19,4

542 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19,4
543 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4
544 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8
545 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,8
546 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8

547 902 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для обе-

спечения исполнения муниципальной программы 56,6

548 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 56,6

549 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,6
550 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,6
551 902 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 75,0

552 902 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 75,0
553 902 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0
554 902 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 75,0

555 902 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 75,0
556 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 91734,8
557 902 0406   Водное хозяйство 1364,0

558 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 1364,0

559 902 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 1364,0
560 902 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1364,0

561 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1364,0
562 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1364,0

563 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1098,2

564 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 265,8
565 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55058,8

566 902 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 55058,8

567 902 0409 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 55058,8
568 902 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 17201,6

569 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 17201,6
570 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17201,6
571 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17201,6
572 902 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28197,0

573 902 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 28197,0
574 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28197,0
575 902 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28197,0
576 902 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1484,1

577 902 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1484,1
578 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1484,1
579 902 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1484,1
580 902 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 813,6

581 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 813,6
582 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 813,6
583 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813,6

584 902 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного движе-
ния (светофоров), расположенных на территории Ара-

мильского городского округа 2336,0

585 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2336,0
586 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2336,0
587 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2336,0

588 902 0409 0330601401  

Оборудование пешеходных переходов вблизи образо-
вательных организаций и по маршруту «Дом-школа 

- дом» 5026,6

589 902 0409 0330601401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5026,6
590 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5026,6
591 902 0409 0330601401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5026,6
592 902 0410   Связь и информатика 0,0
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593 902 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 0,0

594 902 0410 1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 0,0

595 902 0410 1230201303  

Организация центров общественного доступа на безе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская библиотека» 0,0

596 902 0410 1230201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

597 902 0410 1230201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

598 902 0410 1230201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0,0
599 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 35312,0

600 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 26138,1

601 902 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 6217,4

602 902 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и сметной докумен-

тации 6217,4

603 902 0412 0310701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6217,4
604 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6217,4
605 902 0412 0310701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6217,4

606 902 0412 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 19920,6

607 902 0412 0330501105  

Затраты, связанные с содержанием муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказ-

чика» 19821,6

608 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 19821,6
609 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19821,6

610 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 19821,6

611 902 0412 0330701401  
Проектирование остановочных комплексов на террито-

рии Арамильского городского округа 99,0

612 902 0412 0330701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 99,0
613 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0
614 902 0412 0330701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99,0

615 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 6173,9

616 902 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватиза-
ция муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 4707,9

617 902 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого, недвижимого имущества 415,0

618 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 415,0

619 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,0
620 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0

621 902 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа» 4208,0

622 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 4070,0
623 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4070,0
624 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5

625 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 940,5

626 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 125,2

627 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 125,2
628 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,2
629 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8
630 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,8
631 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8

632 902 0412 0410801104  
Исполнительная съемка газораспределительных сетей, 

других объектов Арамильского городского округа 84,9

633 902 0412 0410801104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 84,9

634 902 0412 0410801104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,9
635 902 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9

636 902 0412 0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 1466,0

637 902 0412 0420101106  
Подготовка топографического материала 1:500 по г. 

Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый 248,0

638 902 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 248,0

639 902 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 248,0
640 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,0

641 902 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в гене-

ральный план 500,0

642 902 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,0

643 902 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,0
644 902 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0

645 902 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа 401,0

646 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 401,0

647 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 401,0
648 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 401,0

649 902 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного развития социаль-
ной, транспортной и жилищно -коммунальной инфра-

структуры 218,0

650 902 0412 0420501106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 218,0

651 902 0412 0420501106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 218,0
652 902 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0

653 902 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территорий 99,0

654 902 0412 0420601106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 99,0

655 902 0412 0420601106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99,0
656 902 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0

657 902 0412 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы 3000,0

658 902 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 3000,0

659 902 0412 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3000,0
660 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
661 902 0412 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3000,0
662 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52792,1
663 902 0501   Жилищное хозяйство 6084,7

664 902 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 2840,0

665 902 0501 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года 2840,0

666 902 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 2840,0

667 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 2840,0
668 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 2840,0

669 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 2840,0

670 902 0501 03202S2500  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания (Местный бюджет) 0,0

671 902 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 0,0
672 902 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 0,0

673 902 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 0,0

674 902 0501 032F359502  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 0,0

675 902 0501 032F359502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 0,0
676 902 0501 032F359502 410 Бюджетные инвестиции 0,0

677 902 0501 032F359502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 0,0

678 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 3213,1

679 902 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватиза-
ция муниципального имущества Арамильского город-

ского округа 3213,1

680 902 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 

том числе оплата коммунальных услуг 1413,1

681 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1413,1

682 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1413,1
683 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1413,1

684 902 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных многоквартир-

ных домов 1800,0

685 902 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1800,0
686 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1800,0
687 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1800,0
688 902 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 31,6

689 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 31,6
690 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6
691 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 31,6

692 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 31,6
693 902 0502   Коммунальное хозяйство 32218,7

694 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 32218,7

695 902 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 32218,7

696 902 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-

туры 32218,7

697 902 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 32218,7
698 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32218,7
699 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 32218,7

700 902 0502 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 0,0

701 902 0502 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 86-а 0,0

702 902 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0
703 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
704 902 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
705 902 0503   Благоустройство 14488,8

706 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 4283,3

707 902 0503 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 900,0
708 902 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 900,0

709 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
710 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0
711 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0

712 902 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 3383,3
713 902 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 2985,3

714 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2985,3
715 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2985,3
716 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2985,3
717 902 0503 0340701306  Осуществление лесного благоустройства 50,0

718 902 0503 0340701306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
719 902 0503 0340701306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
720 902 0503 0340701306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0
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721 902 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 348,0

722 902 0503 0340801306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 348,0
723 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 348,0
724 902 0503 0340801306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 348,0

725 902 0503 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 242,8

726 902 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском го-

родском округе 242,8

727 902 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муни-

ципального задания) 242,8

728 902 0503 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 242,8
729 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 242,8
730 902 0503 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 242,8

731 902 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы 9962,7

732 902 0503 13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 0,0

733 902 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0
734 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
735 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

736 902 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 9962,7

737 902 0503 130F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 9962,7
738 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9962,7
739 902 0503 130F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9962,7
740 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3292,0
741 902 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3292,0

742 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 3292,0

743 902 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 3292,0

744 902 0605 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 86-а 2892,0

745 902 0605 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2892,0
746 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2892,0
747 902 0605 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2892,0
748 902 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 400,0

749 902 0605 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 400,0
750 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
751 902 0605 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0
752 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 43188,8
753 902 0701   Дошкольное образование 59,5

754 902 0701 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 59,5

755 902 0701 1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образо-

вания в Арамильском городском округе 59,5

756 902 0701 1010601501  
Разработка проектно-сметной документации дошколь-

ных образовательных организаций 59,5

757 902 0701 1010601501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 59,5
758 902 0701 1010601501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,5
759 902 0701 1010601501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 59,5
760 902 0703   Дополнительное образование детей 40915,4

761 902 0703 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 40915,4

762 902 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 40915,4

763 902 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 40365,4

764 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 40365,4
765 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11895,3

766 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11895,3

767 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 28470,1

768 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 28470,1

769 902 0703 1030643100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,0

770 902 0703 1030643100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 275,0
771 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
772 902 0703 1030643100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0
773 902 0703 10306S3100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,0

774 902 0703 10306S3100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 275,0
775 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
776 902 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0
777 902 0707   Молодежная политика 2213,9

778 902 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 1700,5

779 902 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского 

округа до 2020 года 500,0

780 902 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-

дежной биржи труда 500,0

781 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
782 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
783 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

784 902 0707 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1200,5

785 902 0707 0830548Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0

786 902 0707 0830548Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48,0
787 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
788 902 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0

789 902 0707 08305S8Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0

790 902 0707 08305S8Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48,0
791 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
792 902 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0

793 902 0707 0830648700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0

794 902 0707 0830648700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
795 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
796 902 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0
797 902 0707 08306S8700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0

798 902 0707 08306S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
799 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
800 902 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

801 902 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для допризывной 

молодежи 130,5

802 902 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 130,5
803 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5
804 902 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,5

805 902 0707 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 437,0

806 902 0707 0831048И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 437,0
807 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
808 902 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

809 902 0707 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 437,0

810 902 0707 08310S8И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 437,0
811 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
812 902 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

813 902 0707 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 513,5

814 902 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 513,5

815 902 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 513,5

816 902 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 513,5
817 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5
818 902 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 513,5
819 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 47868,3
820 902 0801   Культура 42752,3

821 902 0801 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 42752,3

822 902 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском го-

родском округе 42752,3

823 902 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение музе-

ев к сети Интернет 141,0

824 902 0801 1110546400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 141,0
825 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
826 902 0801 1110546400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

827 902 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение музе-

ев к сети Интернет 141,0

828 902 0801 11105S6400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 141,0
829 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
830 902 0801 11105S6400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

831 902 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 

формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. 6608,4

832 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6608,4
833 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6608,4

834 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6608,4

835 902 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муни-

ципального задания) 34647,8

836 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 34647,8
837 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34647,8

838 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 33063,0

839 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1584,9
840 902 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1214,0

841 902 0801 1111001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1214,0
842 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1214,0
843 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1214,0
844 902 0802   Кинематография 5116,0

845 902 0802 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 5116,0

846 902 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском го-

родском округе 5116,0

847 902 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муни-

ципального задания) 5116,0

848 902 0802 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5116,0
849 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5116,0

850 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 4808,7

851 902 0802 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 307,3
852 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23537,6
853 902 1101   Физическая культура 17656,3

854 902 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 17656,3

855 902 1101 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта 

в Арамильском городском округе 17656,3

856 902 1101 0810601801  

Содержание Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» 17656,3
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857 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 17656,3
858 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17656,3

859 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 17656,3

860 902 1102   Массовый спорт 5881,3

861 902 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 5881,3

862 902 1102 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта 

в Арамильском городском округе 5881,3

863 902 1102 0811248Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 0,0

864 902 1102 0811248Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0
865 902 1102 0811248Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
866 902 1102 0811248Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

867 902 1102 08112S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 0,0

868 902 1102 08112S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0
869 902 1102 08112S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
870 902 1102 08112S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

871 902 1102 0811301801  

Финансирование организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку на территории Арамильского город-

ского округа 5719,0

872 902 1102 0811301801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5719,0
873 902 1102 0811301801 620 Субсидии автономным учреждениям 5719,0

874 902 1102 0811301801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 5719,0

875 902 1102 081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 113,6

876 902 1102 081P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 113,6
877 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6
878 902 1102 081P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 113,6

879 902 1102 081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 48,7

880 902 1102 081P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48,7
881 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7
882 902 1102 081P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,7
883 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2190,2
884 902 1202   Периодическая печать и издательства 2190,2

885 902 1202 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 2190,2
886 902 1202 1120000000  Подпрограмма: Развитие средств массовой информации 2190,2

887 902 1202 1120301604  
Организация деятельности Муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция газеты Арамильские вести» 2190,2

888 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2190,2
889 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2190,2

890 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2190,2

891 906    Отдел образования Арамильского городского округа 413792,8
892 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 413792,8
893 906 0701   Дошкольное образование 192494,9

894 906 0701 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 192494,9

895 906 0701 1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образо-

вания в Арамильском городском округе 192494,9

896 906 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 76563,3

897 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 76563,3
898 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12601,6

899 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11722,2

900 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 879,4
901 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 63961,7

902 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 62658,3

903 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1303,4

904 906 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций 113926,6

905 906 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 113926,6
906 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18502,8

907 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 18502,8

908 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 95423,8

909 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 95423,8

910 906 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 2005,0

911 906 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2005,0
912 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3

913 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 272,3

914 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1732,7

915 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1732,7

916 906 0702   Общее образование 192542,4

917 906 0702 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 192542,4

918 906 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 192542,4

919 906 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 41046,3

920 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 41046,3
921 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19563,6

922 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 18642,4

923 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 921,2
924 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 21482,7

925 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 19062,7

926 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2420,0

927 906 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций 119389,1

928 906 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 119389,1
929 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53624,6

930 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 53624,6

931 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 65764,5

932 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 65764,5

933 906 0702 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 9068,0

934 906 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 9068,0
935 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3604,0

936 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3604,0

937 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5464,0

938 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 5464,0

939 906 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 23039,0

940 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 23039,0
941 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8914,0

942 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 8914,0

943 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14125,0

944 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14125,0

945 906 0703   Дополнительное образование детей 13724,9

946 906 0703 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 13724,9

947 906 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 13724,9

948 906 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 12290,2

949 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 12290,2
950 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12290,2

951 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12193,8

952 906 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,4

953 906 0703 1030801503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 1434,7

954 906 0703 1030801503 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

955 906 0703 1030801503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0
956 906 0703 1030801503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

957 906 0703 1030801503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1434,7
958 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 1434,7
959 906 0703 1030801503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1434,7
960 906 0707   Молодежная политика 10983,6

961 906 0707 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 10983,6

962 906 0707 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 0,0

963 906 0707 1021245500  

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за исключе-

нием детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0,0

964 906 0707 1021245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

965 906 0707 1021245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0
966 906 0707 1021245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0
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967 906 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 10983,6

968 906 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 2426,2

969 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1276,5

970 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1276,5
971 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5

972 906 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1149,7
973 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9
974 906 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108,9
975 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1040,8
976 906 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1040,8

977 906 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 7634,3

978 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4729,4

979 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4729,4
980 906 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4

981 906 0707 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2904,9
982 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2511,6
983 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2511,6
984 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3
985 906 0707 1030245600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 393,3

986 906 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровление детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 923,1

987 906 0707 1030745500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 923,1

988 906 0707 1030745500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923,1
989 906 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1
990 906 0709   Другие вопросы в области образования 4047,0

991 906 0709 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 4047,0

992 906 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы: Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 4047,0

993 906 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятельности Му-
ниципального казенного учреждения «Организационно-

методический центр» 1766,4

994 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1692,4
995 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1692,4
996 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1301,7

997 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 390,7

998 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 63,0

999 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,0
1000 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0
1001 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0
1002 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0
1003 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,0

1004 906 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере образо-

вания 2280,6

1005 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 2256,6

1006 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 2256,6

1007 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1733,2

1008 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 523,4

1009 906 0709 1050201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 9,4

1010 906 0709 1050201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,4
1011 906 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4
1012 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6
1013 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,6
1014 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6
1015 912    Дума Арамильского городского округа 2537,4
1016 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2537,4

1017 912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 2537,4
1018 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2537,4

1019 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1128,8

1020 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 832,7

1021 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 832,7

1022 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 640,8

1023 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 191,9

1024 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 281,6

1025 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 281,6
1026 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 281,6
1027 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,5
1028 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,5
1029 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,5

1030 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 

округа 1408,6

1031 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1408,6

1032 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1408,6

1033 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1013,5

1034 912 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 81,9

1035 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 313,2

1036 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского городского 

округа 2476,6
1037 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2476,6

1038 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 2476,6
1039 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2476,6

1040 913 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1580,3

1041 913 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1327,3

1042 913 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1327,3

1043 913 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1020,6

1044 913 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 306,7

1045 913 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 245,5

1046 913 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 245,5
1047 913 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 245,5
1048 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,5
1049 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,5
1050 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,5

1051 913 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа 896,3

1052 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 896,3

1053 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 896,3

1054 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 689,6

1055 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 206,7

1056 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского го-

родского округа 5304,3
1057 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4170,1

1058 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 4040,7

1059 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 4040,7

1060 919 0106 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной 

системы управления финансами 12,3
1061 919 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 12,3

1062 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,3

1063 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12,3
1064 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3

1065 919 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа: 
Управление муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2020 года 4028,5

1066 919 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-

нистрации Арамильского городского округа 4007,5

1067 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 4007,3

1068 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 4007,3

1069 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3078,8

1070 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 928,5
1071 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
1072 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
1073 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2

1074 919 0106 0130201090  
Создание материально-технических условий для обе-

спечения исполнения муниципальной программы 21,0

1075 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 21,0

1076 919 0106 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0
1077 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
1078 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 129,3

1079 919 0113 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 129,3

1080 919 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа: 
Управление муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2020 года 129,3

1081 919 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для обе-

спечения исполнения муниципальной программы 129,3

1082 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 129,3

1083 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 129,3
1084 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,3
1085 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1134,2
1086 919 0410   Связь и информатика 1134,2

1087 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 1134,2

1088 919 0410 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной 

системы управления финансами 1134,2
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1089 919 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 1068,2

1090 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1068,2

1091 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1068,2
1092 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1068,2

1093 919 0410 0120201090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 66,0

1094 919 0410 0120201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 66,0

1095 919 0410 0120201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 66,0

1096 919 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0
Приложение № 4 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского 
городского округа в 2019 году
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в 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 1397161,5
2 901    Администрация Арамильского городского округа 710982,9

3 901  0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 14172,3

4 901  0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование 14172,3

5 901  0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Арамильского городского округа 15,0

6 901 1300 0111301103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0

7 901 1301 0111301103  
Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 15,0

8 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 15,0
9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0

10 901  0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 14157,3

11 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 14157,3
12 901 0709 0111501105  Другие вопросы в области образования 14157,3

13 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 13402,7
14 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13402,7
15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10302,0

16 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 3100,7

17 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 725,1

18 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 725,1
19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 725,1
20 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 29,5
21 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,5
22 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5
23 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 16,0

24 901  0200000000  

Муниципальная программа: Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года 580,0

25 901  0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности 570,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 570,0
27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0
28 901 0412 0210101305  Другие вопросы в области национальной экономики 570,0

29 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

30 901 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 570,0

31 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 570,0

32 901  02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 0,0
33 901 0400 02101S5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0
34 901 0412 02101S5270  Другие вопросы в области национальной экономики 0,0

35 901 0412 02101S5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

36 901 0412 02101S5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0,0

37 901 0412 02101S5270 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 0,0
38 901  0240000000  Подпрограмма: Защита прав потребителей 10,0

39 901  0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей 10,0
40 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0
41 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 10,0

42 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

43 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0

44 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

45 901  0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 177983,8

46 901  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 51811,3

47 901  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 в концессию системы те-

плоснабжения Арамильского городского округа 1600,0
48 901 0500 0310301310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1600,0
49 901 0502 0310301310  Коммунальное хозяйство 1600,0

50 901 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1600,0

51 901 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1600,0
52 901 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0

53 901  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, ка-
питальному ремонту объектов коммунальной инфра-

структуры 211,3
54 901 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 211,3
55 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 211,3

56 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 211,3

57 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 211,3
58 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,3
59 901  0310601309  Муниципальная гарантия 40140,0
60 901 0500 0310601309  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40140,0
61 901 0502 0310601309  Коммунальное хозяйство 40140,0
62 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 40140,0

63 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу 40140,0

64 901 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 40140,0
65 901  0310642800  Муниципальная гарантия 9860,0
66 901 0500 0310642800  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9860,0
67 901 0502 0310642800  Коммунальное хозяйство 9860,0
68 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 9860,0

69 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу 9860,0

70 901 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 9860,0

71 901  0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года 114502,8

72 901  0320342700  

Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам 

мер социальной поддержки 0,0
73 901 0500 0320342700  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0

74 901 0505 0320342700  
Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 0,0
75 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0

76 901 0505 0320342700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 0,0

77 901 0505 0320342700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг 0,0

78 901  032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 106394,6
79 901 0500 032F309502  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106394,6
80 901 0501 032F309502  Жилищное хозяйство 106394,6

81 901 0501 032F309502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 106394,6
82 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 106394,6

83 901 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 106394,6

84 901  032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 6864,2
85 901 0500 032F309602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6864,2
86 901 0501 032F309602  Жилищное хозяйство 6864,2

87 901 0501 032F309602 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 6864,2
88 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 6864,2

89 901 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 6864,2

90 901  032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 1244,0
91 901 0500 032F3S9602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1244,0
92 901 0501 032F3S9602  Жилищное хозяйство 1244,0

93 901 0501 032F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1244,0
94 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 1244,0

95 901 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 1244,0

96 901  0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года 8888,7

97 901  0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного освеще-

ния 8677,1
98 901 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8677,1
99 901 0503 0330401307  Благоустройство 8677,1

100 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8677,1

101 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8677,1
102 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8677,1
103 901  0330701306  Ремонт пешеходных мостов г. Арамиль 211,5
104 901 0500 0330701306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 211,5
105 901 0503 0330701306  Благоустройство 211,5

106 901 0503 0330701306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 211,5

107 901 0503 0330701306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 211,5
108 901 0503 0330701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5

109 901  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 2781,0
110 901  0340201306  Осуществление благоустройства 2150,0
111 901 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2150,0
112 901 0503 0340201306  Благоустройство 2150,0
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113 901 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2150,0

114 901 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2150,0
115 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2150,0

116 901  0340501306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, ака-
рицидной обработки на открытой прилегающей терри-
тории к объектам образования, детским дошкольным 

учреждениям, а также в местах массового пребывания 
людей 87,6

117 901 0500 0340501306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 87,6
118 901 0503 0340501306  Благоустройство 87,6

119 901 0503 0340501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 87,6

120 901 0503 0340501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 87,6
121 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6
122 901  0340601306  Обращение с собаками без владельцев 82,0
123 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 82,0
124 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 82,0

125 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 82,0

126 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 82,0
127 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 82,0

128 901  0340642П00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по обращению с собаками без вла-

дельцев 428,4
129 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 428,4
130 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 428,4

131 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 428,4

132 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 428,4
133 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,4
134 901  0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0
135 901 0400 0340901306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,0
136 901 0405 0340901306  Сельское хозяйство и рыболовство 18,0

137 901 0405 0340901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 18,0

138 901 0405 0340901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18,0
139 901 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0

140 901  0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезвреживания ртутьсо-

держащих отходов и батареек 15,0
141 901 0600 0341001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 15,0
142 901 0605 0341001306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15,0

143 901 0605 0341001306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 15,0

144 901 0605 0341001306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15,0
145 901 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0

146 901  0400000000  

Муниципальная программа: Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 14889,3

147 901  0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городского округа и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского 

городского округа 14889,3

148 901  0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городско-

го округа» 11776,0
149 901 0100 0410501105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11776,0
150 901 0113 0410501105  Другие общегосударственные вопросы 11776,0

151 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 6973,0
152 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6973,0
153 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5357,9

154 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 1615,1

155 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4609,6

156 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4609,6
157 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4609,6
158 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 193,4
159 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 193,4

160 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 120,0
161 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0
162 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,3

163 901  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-

щений муниципального жилого фонда 428,9
164 901 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 428,9
165 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 428,9

166 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 428,9

167 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 428,9
168 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,9

169 901  0411001070  
Приобретение движимого имущества в муниципаль-

ную собственность 2684,4
170 901 0100 0411001070  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2684,4
171 901 0113 0411001070  Другие общегосударственные вопросы 2684,4

172 901 0113 0411001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2684,4

173 901 0113 0411001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2684,4
174 901 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2684,4

175 901  0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельно-
сти по комплектованию, учету, хранению и использо-

ванию архивных документов в Арамильском городском 
округе на 2015-2020 годы 1330,4

176 901  0500446100  

Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 154,0

177 901 0100 0500446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 154,0
178 901 0113 0500446100  Другие общегосударственные вопросы 154,0

179 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 154,0

180 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 154,0
181 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0

182 901  0500501601  

Содержание Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 

округа» 1176,4

183 901 0100 0500501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1176,4
184 901 0113 0500501601  Другие общегосударственные вопросы 1176,4

185 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1111,4
186 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1111,4
187 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 854,8

188 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 256,6

189 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,2

190 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,2
191 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,2
192 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8
193 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,8

194 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 8,0
195 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8

196 901  0600000000  

Муниципальная программа: Создание условий для ока-
зания медицинской помощи населению и формирова-

ние здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2020 года 160,0

197 901  0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляе-

мых средствами специфической профилактики 100,0

198 901  0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранение Свердлов-

ской области «Арамильская городская больница» 100,0
199 901 0900 0610401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0
200 901 0909 0610401701  Другие вопросы в области здравоохранения 100,0

201 901 0909 0610401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 100,0

202 901 0909 0610401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0
203 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

204 901  0630000000  
Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-

мильском городском округе 40,0

205 901  0630301701  
Организация информационной кампании среди населе-

ния по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 40,0
206 901 0900 0630301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40,0
207 901 0909 0630301701  Другие вопросы в области здравоохранения 40,0

208 901 0909 0630301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,0

209 901 0909 0630301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,0
210 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0

211 901  0640000000  
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза в Арамиль-

ском городском округе 10,0

212 901  0640201701  
Организация информационной кампании, направлен-

ной на профилактику туберкулеза 10,0
213 901 0900 0640201701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0
214 901 0909 0640201701  Другие вопросы в области здравоохранения 10,0

215 901 0909 0640201701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

216 901 0909 0640201701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
217 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

218 901  0650000000  
Подпрограмма: Противодействие распространению 

наркомании в Арамильском городском округе 10,0

219 901  0650201701  

Проведение информационной кампании по вопросам 
противодействия употребления и распространения 

наркотиков 10,0
220 901 0900 0650201701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0
221 901 0909 0650201701  Другие вопросы в области здравоохранения 10,0

222 901 0909 0650201701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

223 901 0909 0650201701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
224 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

225 901  0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 7555,3

226 901  0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от чрез-

вычайных ситуаций 7187,9

227 901  0710101105  

Осуществление деятельности Муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Арамильского городского округа» 6525,4

228 901 0300 0710101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6525,4

229 901 0309 0710101105  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона 6525,4

230 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 5983,6
231 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5983,6
232 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3

233 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 1383,3

234 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 486,1

235 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 486,1
236 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 486,1
237 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6
238 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,6

239 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 35,0
240 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 20,6

241 901  0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения 662,6

242 901 0300 0710201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 662,6

243 901 0309 0710201202  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона 662,6

244 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 662,6

245 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 662,6
246 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,6
247 901  0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 182,4
248 901  0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 182,4

249 901 0300 0720101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 182,4
250 901 0310 0720101203  Обеспечение пожарной безопасности 182,4
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251 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 182,4

252 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 182,4
253 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,4

254 901  0730000000  

Подпрограмма: Профилактика экстремизма и гармо-
низация межэтнических отношений на территории 

Арамильского городского округа 30,0

255 901  0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, работаю-
щим 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 30,0

256 901 0300 0730501204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0

257 901 0314 0730501204  
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 30,0

258 901 0314 0730501204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0

259 901 0314 0730501204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 30,0

260 901 0314 0730501204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 30,0
261 901 0314 0730501204 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

262 901  0740000000  
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе 155,0

263 901  0740601204  

Создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 155,0

264 901 0300 0740601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 155,0

265 901 0314 0740601204  
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 155,0

266 901 0314 0740601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 155,0

267 901 0314 0740601204 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 155,0

268 901 0314 0740601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 155,0
269 901 0314 0740601204 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

270 901  0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 985,1

271 901  0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 985,1

272 901  0830951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 985,1
273 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1
274 901 0203 0830951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 985,1

275 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 980,3

276 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 980,3

277 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 753,6

278 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 226,7

279 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,8

280 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,8
281 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8

282 901  0900000000  

Муниципальная программа: Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа на 2015-

2020 годы 62376,5

283 901  0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий 

граждан 732,3

284 901  0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 287,0
285 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287,0
286 901 1006 0920101903  Другие вопросы в области социальной политики 287,0

287 901 1006 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,0

288 901 1006 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 287,0

289 901 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 287,0
290 901 1006 0920101903 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

291 901  0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 

отдельных категорий граждан 445,3
292 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 445,3
293 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 445,3

294 901 1003 0920301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 17,0

295 901 1003 0920301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 17,0
296 901 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,0
297 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 428,3
298 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 428,3

299 901  0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 48216,5

300 901  0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Россий-

ской Федерации по предоставлению компенсации» 10225,0
301 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10225,0
302 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 10083,8
303 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10083,8

304 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

305 901 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 0,0

306 901 1003 0930152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10083,8

307 901 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 10083,8
308 901 1006 0930152500  Другие вопросы в области социальной политики 141,2

309 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 141,2

310 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 141,2
311 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2

312 901  0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по предоставлению компенсаций» 29149,7

313 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29149,7
314 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 26284,9
315 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26284,9

316 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

317 901 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 0,0

318 901 1003 0930249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 26284,9

319 901 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 26284,9
320 901 1006 0930249200  Другие вопросы в области социальной политики 2864,8

321 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1750,9
322 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1750,9
323 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1349,4

324 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 401,5

325 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1114,0

326 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1114,0
327 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0

328 901  0930349100  

Реализация постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12 января 2011года № 5-ПП «О 

предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий» 8818,0

329 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8818,0
330 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8185,0
331 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8185,0

332 901 1003 0930349100 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

333 901 1003 0930349100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 0,0

334 901 1003 0930349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 8185,0

335 901 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 8185,0
336 901 1006 0930349100  Другие вопросы в области социальной политики 633,0

337 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 524,1
338 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 524,1
339 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5

340 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 121,6

341 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 108,9

342 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 108,9
343 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9

344 901  09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 12 мая 2017 года № 335-ПП «Об ут-

верждении распределения субвенций на капитальный 
ремонт в многоквартирных домах» 23,8

345 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23,8
346 901 1003 09304R4620  Социальное обеспечение населения 23,8
347 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,8

348 901 1003 09304R4620 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,0

349 901 1003 09304R4620 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 0,0

350 901 1003 09304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 23,8

351 901 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 23,8

352 901  0940000000  
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Арамильского городского округа 13427,6

353 901  09402L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 12797,9
354 901 1000 09402L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12797,9
355 901 1003 09402L4970  Социальное обеспечение населения 12797,9
356 901 1003 09402L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12797,9

357 901 1003 09402L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12797,9
358 901 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12797,9

359 901  0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий 26,0
360 901 1000 0940349500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26,0
361 901 1003 0940349500  Социальное обеспечение населения 26,0
362 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26,0

363 901 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 26,0
364 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,0

365 901  09403S9500  
Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий 603,7
366 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603,7
367 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 603,7
368 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603,7

369 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 603,7
370 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,7

371 901  1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 426753,0

372 901  1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования 

в Арамильском городском округе 426753,0

373 901  1020601502  

Строительство современных зданий общеобразова-
тельных организаций, реконструкция функционирую-

щих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-
данных зданий общеобразовательных организаций 5505,3

374 901 0700 1020601502  ОБРАЗОВАНИЕ 5505,3
375 901 0702 1020601502  Общее образование 5505,3

376 901 0702 1020601502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5505,3

377 901 0702 1020601502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5505,3
378 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5505,3

379 901 0702 1020601502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0,0



ВЕСТИ
Арамильские36

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

380 901 0702 1020601502 410 Бюджетные инвестиции 0,0

381 901 0702 1020601502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 0,0

382 901  1020645Г00  

Строительство современных зданий общеобразова-
тельных организаций, реконструкция функционирую-

щих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-
данных зданий общеобразовательных организаций 372834,0

383 901 0700 1020645Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 372834,0
384 901 0702 1020645Г00  Общее образование 372834,0

385 901 0702 1020645Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 372834,0
386 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372834,0

387 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 372834,0

388 901  10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразова-
тельных организаций, реконструкция функционирую-

щих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-
данных зданий общеобразовательных организаций 48413,7

389 901 0700 10206S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 48413,7
390 901 0702 10206S5Г00  Общее образование 48413,7

391 901 0702 10206S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 48413,7
392 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 48413,7

393 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 48413,7

394 901  102Е145Г00  

Строительство современных зданий общеобразова-
тельных организаций, реконструкция функционирую-

щих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-
данных зданий общеобразовательных организаций 0,0

395 901 0700 102Е145Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0
396 901 0702 102Е145Г00  Общее образование 0,0

397 901 0702 102Е145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0,0
398 901 0702 102Е145Г00 410 Бюджетные инвестиции 0,0

399 901 0702 102Е145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 0,0

400 901  102Е1S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразова-
тельных организаций, реконструкция функционирую-

щих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-
данных зданий общеобразовательных организаций 0,0

401 901 0700 102Е1S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0
402 901 0702 102Е1S5Г00  Общее образование 0,0

403 901 0702 102Е1S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0,0
404 901 0702 102Е1S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 0,0

405 901 0702 102Е1S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 0,0

406 901  1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 31,0

407 901  1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массовой информа-

ции 31,0
408 901  1120401604  Содержание сетевого издания 31,0
409 901 1200 1120401604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 31,0

410 901 1204 1120401604  
Другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации 31,0

411 901 1204 1120401604 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 31,0

412 901 1204 1120401604 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31,0
413 901 1204 1120401604 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0

414 901  1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции 

в Арамильском городском округе до 2020 года 4166,3

415 901  1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 3140,2

416 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3056,2
417 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3056,2
418 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 3056,2
419 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3056,2

420 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 3056,2
421 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3056,2
422 901  1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 84,0
423 901 0100 1210701070  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84,0

424 901 0104 1210701070  

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 84,0

425 901 0104 1210701070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 84,0

426 901 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,0
427 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,0

428 901  1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1026,1

429 901  1230201303  

Организация центров общественного доступа на безе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская библиотека» 0,6

430 901 0400 1230201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,6
431 901 0410 1230201303  Связь и информатика 0,6

432 901 0410 1230201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,6

433 901 0410 1230201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,6

434 901 0410 1230201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0,6

435 901  1230301303  
Развитие единого центра обработки данных Арамиль-

ского городского округа 29,7
436 901 0400 1230301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29,7
437 901 0410 1230301303  Связь и информатика 29,7

438 901 0410 1230301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 29,7

439 901 0410 1230301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 29,7

440 901 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 29,7

441 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 616,1
442 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 616,1
443 901 0410 1230401303  Связь и информатика 616,1

444 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 616,1

445 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 616,1

446 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 616,1

447 901  1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка орга-
нов местного самоуправления и муниципальных казен-

ных учреждений 309,4
448 901 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 309,4
449 901 0410 1230501303  Связь и информатика 309,4

450 901 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 309,4

451 901 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 309,4

452 901 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 309,4
453 901 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

454 901  1230701303  
Развитие локальной сети органов местного самоуправ-

ления и муниципальных казенных учреждений 18,3
455 901 0400 1230701303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,3
456 901 0410 1230701303  Связь и информатика 18,3

457 901 0410 1230701303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 18,3

458 901 0410 1230701303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18,3

459 901 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 18,3

460 901  1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных квалифи-
цированных электронных подписей органов местного 

самоуправления 4,0
461 901 0400 1230901303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4,0
462 901 0410 1230901303  Связь и информатика 4,0

463 901 0410 1230901303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,0

464 901 0410 1230901303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,0

465 901 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 4,0

466 901  1231201303  
Приобретение аппаратного и программного обеспече-
ния для перехода на унифицированные коммуникации 48,0

467 901 0400 1231201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48,0
468 901 0410 1231201303  Связь и информатика 48,0

469 901 0410 1231201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,0

470 901 0410 1231201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0

471 901 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 48,0

472 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа» 267081,6

473 902  0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года 124124,9

474 902  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2020 года 38436,1

475 902  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, ка-
питальному ремонту объектов коммунальной инфра-

структуры 32218,7
476 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32218,7
477 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 32218,7

478 902 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 32218,7

479 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32218,7
480 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 32218,7

481 902  0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и сметной доку-

ментации 6217,4
482 902 0400 0310701310  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6217,4
483 902 0412 0310701310  Другие вопросы в области национальной экономики 6217,4

484 902 0412 0310701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6217,4

485 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6217,4
486 902 0412 0310701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6217,4

487 902  0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года 1770,0

488 902  0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 1770,0
489 902 0500 0320201310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1770,0
490 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 1770,0

491 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1770,0
492 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 1770,0

493 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 1770,0

494 902  03202S2500  

Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания (Местный 

бюджет) 0,0
495 902 0500 03202S2500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
496 902 0501 03202S2500  Жилищное хозяйство 0,0

497 902 0501 03202S2500 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0,0
498 902 0501 03202S2500 410 Бюджетные инвестиции 0,0

499 902 0501 03202S2500 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 0,0

500 902  032F359502  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 0,0
501 902 0500 032F359502  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
502 902 0501 032F359502  Жилищное хозяйство 0,0

503 902 0501 032F359502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0,0
504 902 0501 032F359502 410 Бюджетные инвестиции 0,0

505 902 0501 032F359502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 0,0

506 902  0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года 75879,4

507 902  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 17201,6
508 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 17201,6
509 902 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17201,6

510 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 17201,6

511 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17201,6
512 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17201,6
513 902  0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28197,0
514 902 0400 0330144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28197,0
515 902 0409 0330144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28197,0

516 902 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28197,0

517 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28197,0
518 902 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28197,0
519 902  03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1484,1
520 902 0400 03301S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1484,1
521 902 0409 03301S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1484,1

522 902 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1484,1
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523 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1484,1
524 902 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1484,1
525 902  0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 813,6
526 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813,6
527 902 0409 0330201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813,6

528 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 813,6

529 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 813,6
530 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813,6

531 902  0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного дви-
жения (светофоров), расположенных на территории 

Арамильского городского округа 2336,0
532 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2336,0
533 902 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2336,0

534 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2336,0

535 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2336,0
536 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2336,0

537 902  0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного освеще-

ния 900,0
538 902 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900,0
539 902 0503 0330401307  Благоустройство 900,0

540 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

541 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0
542 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900,0

543 902  0330501105  

Затраты, связанные с содержанием муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба За-

казчика» 19821,6
544 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19821,6
545 902 0412 0330501105  Другие вопросы в области национальной экономики 19821,6

546 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19821,6

547 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19821,6

548 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 19821,6

549 902  0330601401  

Оборудование пешеходных переходов вблизи образо-
вательных организаций и по маршруту «Дом-школа 

- дом» 5026,6
550 902 0400 0330601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5026,6
551 902 0409 0330601401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5026,6

552 902 0409 0330601401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5026,6

553 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5026,6
554 902 0409 0330601401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5026,6

555 902  0330701401  
Проектирование остановочных комплексов на террито-

рии Арамильского городского округа 99,0
556 902 0400 0330701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,0
557 902 0412 0330701401  Другие вопросы в области национальной экономики 99,0

558 902 0412 0330701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 99,0

559 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0
560 902 0412 0330701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99,0

561 902  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 8039,4

562 902  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, расположенного по адресу: г. Ара-

миль, ул. Пролетарская, 86-а 2892,0
563 902 0500 0340101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
564 902 0502 0340101310  Коммунальное хозяйство 0,0

565 902 0502 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

566 902 0502 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
567 902 0502 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
568 902 0600 0340101310  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2892,0
569 902 0605 0340101310  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2892,0

570 902 0605 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2892,0

571 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2892,0
572 902 0605 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2892,0
573 902  0340201306  Осуществление благоустройства 3385,3
574 902 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2985,3
575 902 0503 0340201306  Благоустройство 2985,3

576 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2985,3

577 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2985,3
578 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2985,3
579 902 0600 0340201306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,0
580 902 0605 0340201306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,0

581 902 0605 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0

582 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
583 902 0605 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0
584 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1364,0
585 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1364,0
586 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1364,0

587 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1364,0

588 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1364,0

589 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1098,2

590 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 265,8
591 902  0340701306  Осуществление лесного благоустройства 50,0
592 902 0500 0340701306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50,0
593 902 0503 0340701306  Благоустройство 50,0

594 902 0503 0340701306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

595 902 0503 0340701306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
596 902 0503 0340701306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0
597 902  0340801306  Посадка зеленых насаждений 348,0
598 902 0500 0340801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 348,0
599 902 0503 0340801306  Благоустройство 348,0

600 902 0503 0340801306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 348,0

601 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 348,0
602 902 0503 0340801306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 348,0

603 902  0400000000  

Муниципальная программа: Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 12966,3

604 902  0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городского округа и при-
ватизация муниципального имущества Арамильского 

городского округа 9682,2

605 902  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого, недвижимого имущества 1616,2

606 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1201,2
607 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 1201,2

608 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1201,2

609 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1201,2
610 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201,2
611 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 415,0
612 902 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 415,0

613 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 415,0

614 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,0
615 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0

616 902  0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа» 4208,0
617 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4208,0
618 902 0412 0410401105  Другие вопросы в области национальной экономики 4208,0

619 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 4070,0
620 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4070,0
621 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5

622 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 940,5

623 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 125,2

624 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 125,2
625 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,2
626 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8
627 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,8
628 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8

629 902  0410601310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 

том числе оплата коммунальных услуг 1413,1
630 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1413,1
631 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1413,1

632 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1413,1

633 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1413,1
634 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1413,1

635 902  0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных многоквар-

тирных домов 1800,0
636 902 0500 0410701310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1800,0
637 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1800,0

638 902 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1800,0

639 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1800,0
640 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1800,0

641 902  0410801104  
Исполнительная съемка газораспределительных сетей, 

других объектов Арамильского городского округа 84,9
642 902 0400 0410801104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84,9
643 902 0412 0410801104  Другие вопросы в области национальной экономики 84,9

644 902 0412 0410801104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 84,9

645 902 0412 0410801104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,9
646 902 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9

647 902  0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строительства, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

Арамильского городского округа» 560,0
648 902 0100 0411101102  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 560,0
649 902 0113 0411101102  Другие общегосударственные вопросы 560,0
650 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0
651 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0

652 902 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 560,0

653 902  0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 1466,0

654 902  0420101106  
Подготовка топографического материала 1:500 по г. 

Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый 248,0
655 902 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 248,0
656 902 0412 0420101106  Другие вопросы в области национальной экономики 248,0

657 902 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 248,0

658 902 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 248,0
659 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,0

660 902  0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в ге-

неральный план 500,0
661 902 0400 0420201106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0
662 902 0412 0420201106  Другие вопросы в области национальной экономики 500,0

663 902 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 500,0

664 902 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,0
665 902 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0

666 902  0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа 401,0
667 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 401,0
668 902 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 401,0

669 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 401,0

670 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 401,0
671 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 401,0

672 902  0420501106  

Разработка программ комплексного развития социаль-
ной, транспортной и жилищно -коммунальной инфра-

структуры 218,0
673 902 0400 0420501106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 218,0
674 902 0412 0420501106  Другие вопросы в области национальной экономики 218,0

675 902 0412 0420501106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 218,0

676 902 0412 0420501106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 218,0
677 902 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0

678 902  0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта межева-

ния территорий 99,0
679 902 0400 0420601106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,0
680 902 0412 0420601106  Другие вопросы в области национальной экономики 99,0

681 902 0412 0420601106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 99,0

682 902 0412 0420601106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99,0
683 902 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0
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684 902  0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы: Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского округа 1818,1

685 902  0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра муни-
ципальной собственности Арамильского городского 
округа, процесса управления муниципальной соб-

ственностью 75,0
686 902 0100 0430101090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75,0
687 902 0113 0430101090  Другие общегосударственные вопросы 75,0

688 902 0113 0430101090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 75,0

689 902 0113 0430101090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 75,0
690 902 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,0

691 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городско-

го округа 1686,5
692 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1686,5
693 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1686,5

694 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1649,3

695 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1649,3

696 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1266,7

697 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 382,6

698 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 19,4

699 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19,4
700 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4
701 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8
702 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,8
703 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8

704 902  0430301090  
Создание материально-технических условий для обе-

спечения исполнения муниципальной программы 56,6
705 902 0100 0430301090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56,6
706 902 0113 0430301090  Другие общегосударственные вопросы 56,6

707 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 56,6

708 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56,6
709 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,6

710 902  0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 25238,1

711 902  0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спор-

та в Арамильском городском округе 23537,6

712 902  0810601801  

Содержание Муниципального автономного учрежде-
ния Центр развития физической культуры, спорта и 

молодежной политики «Созвездие» 17656,3
713 902 1100 0810601801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17656,3
714 902 1101 0810601801  Физическая культура 17656,3

715 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 17656,3

716 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17656,3

717 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 17656,3

718 902  0811248Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 0,0
719 902 1100 0811248Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,0
720 902 1102 0811248Г00  Массовый спорт 0,0

721 902 1102 0811248Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

722 902 1102 0811248Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
723 902 1102 0811248Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

724 902  08112S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 0,0
725 902 1100 08112S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,0
726 902 1102 08112S8Г00  Массовый спорт 0,0

727 902 1102 08112S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

728 902 1102 08112S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
729 902 1102 08112S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,0

730 902  0811301801  

Финансирование организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку на территории Арамильского 

городского округа 5719,0
731 902 1100 0811301801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5719,0
732 902 1102 0811301801  Массовый спорт 5719,0

733 902 1102 0811301801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5719,0

734 902 1102 0811301801 620 Субсидии автономным учреждениям 5719,0

735 902 1102 0811301801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 5719,0

736 902  081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 113,6
737 902 1100 081P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 113,6
738 902 1102 081P548Г00  Массовый спорт 113,6

739 902 1102 081P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 113,6

740 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6
741 902 1102 081P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 113,6

742 902  081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 48,7
743 902 1100 081P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 48,7
744 902 1102 081P5S8Г00  Массовый спорт 48,7

745 902 1102 081P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,7

746 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7
747 902 1102 081P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,7

748 902  0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского 

округа до 2020 года 500,0

749 902  0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной мо-

лодежной биржи труда 500,0
750 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0
751 902 0707 0820201507  Молодежная политика 500,0

752 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

753 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0

754 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

755 902  0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1200,5

756 902  0830548Д00  

Организация и проведение военно-патриотических 
сборов в оборонно-спортивных оздоровительных ла-

герях 48,0
757 902 0700 0830548Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0
758 902 0707 0830548Д00  Молодежная политика 48,0

759 902 0707 0830548Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,0

760 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
761 902 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0

762 902  08305S8Д00  

Организация и проведение военно-патриотических 
сборов в оборонно-спортивных оздоровительных ла-

герях 48,0
763 902 0700 08305S8Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0
764 902 0707 08305S8Д00  Молодежная политика 48,0

765 902 0707 08305S8Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,0

766 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
767 902 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0
768 902  0830648700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
769 902 0700 0830648700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0
770 902 0707 0830648700  Молодежная политика 50,0

771 902 0707 0830648700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

772 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
773 902 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0
774 902  08306S8700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
775 902 0700 08306S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0
776 902 0707 08306S8700  Молодежная политика 50,0

777 902 0707 08306S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

778 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
779 902 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

780 902  0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для допризывной 

молодежи 130,5
781 902 0700 0830801508  ОБРАЗОВАНИЕ 130,5
782 902 0707 0830801508  Молодежная политика 130,5

783 902 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,5

784 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5
785 902 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,5

786 902  0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспи-

тание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 437,0

787 902 0700 0831048И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0
788 902 0707 0831048И00  Молодежная политика 437,0

789 902 0707 0831048И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 437,0

790 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
791 902 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

792 902  08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспи-

тание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 437,0

793 902 0700 08310S8И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0
794 902 0707 08310S8И00  Молодежная политика 437,0

795 902 0707 08310S8И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 437,0

796 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
797 902 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

798 902  1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 41488,4

799 902  1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного обра-

зования в Арамильском городском округе 59,5

800 902  1010601501  
Разработка проектно-сметной документации дошколь-

ных образовательных организаций 59,5
801 902 0700 1010601501  ОБРАЗОВАНИЕ 59,5
802 902 0701 1010601501  Дошкольное образование 59,5

803 902 0701 1010601501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,5

804 902 0701 1010601501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,5
805 902 0701 1010601501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 59,5

806 902  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 

городском округе 41428,9

807 902  1030101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 40365,4
808 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 40365,4
809 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 40365,4

810 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 40365,4

811 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11895,3

812 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11895,3

813 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 28470,1

814 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 28470,1

815 902  1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-

ков в Арамильском городском округе 513,5
816 902 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 513,5
817 902 0707 1030201505  Молодежная политика 513,5

818 902 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,5

819 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5
820 902 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 513,5

821 902  1030643100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирова-

ния 275,0
822 902 0700 1030643100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0
823 902 0703 1030643100  Дополнительное образование детей 275,0

824 902 0703 1030643100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 275,0

825 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
826 902 0703 1030643100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0

827 902  10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного бюджетирова-

ния 275,0
828 902 0700 10306S3100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0
829 902 0703 10306S3100  Дополнительное образование детей 275,0

830 902 0703 10306S3100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 275,0

831 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
832 902 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0
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833 902  1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 50301,3

834 902  1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском го-

родском округе 48111,1

835 902  1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение 

музеев к сети Интернет 141,0
836 902 0800 1110546400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0
837 902 0801 1110546400  Культура 141,0

838 902 0801 1110546400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,0

839 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
840 902 0801 1110546400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

841 902  11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение 

музеев к сети Интернет 141,0
842 902 0800 11105S6400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0
843 902 0801 11105S6400  Культура 141,0

844 902 0801 11105S6400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,0

845 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
846 902 0801 11105S6400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

847 902  1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 
формирование и хранение библиотечных фондов му-

ниципальных библиотек. 6608,4
848 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6608,4
849 902 0801 1110801603  Культура 6608,4

850 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6608,4

851 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6608,4

852 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6608,4

853 902  1110901602  

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

муниципального задания) 40006,7
854 902 0500 1110901602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 242,8
855 902 0503 1110901602  Благоустройство 242,8

856 902 0503 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 242,8

857 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 242,8
858 902 0503 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 242,8
859 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39763,9
860 902 0801 1110901602  Культура 34647,8

861 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 34647,8

862 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34647,8

863 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 33063,0

864 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1584,9
865 902 0802 1110901602  Кинематография 5116,0

866 902 0802 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5116,0

867 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5116,0

868 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 4808,7

869 902 0802 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 307,3
870 902  1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1214,0
871 902 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1214,0
872 902 0801 1111001605  Культура 1214,0

873 902 0801 1111001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1214,0

874 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1214,0
875 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1214,0

876 902  1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массовой информа-

ции 2190,2

877 902  1120301604  

Организация деятельности Муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газеты Арамильские 

вести» 2190,2
878 902 1200 1120301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2190,2
879 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 2190,2

880 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2190,2

881 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2190,2

882 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2190,2

883 902  1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции 

в Арамильском городском округе до 2020 года 0,0

884 902  1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 0,0

885 902  1230201303  

Организация центров общественного доступа на безе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская библиотека» 0,0

886 902 0400 1230201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0
887 902 0410 1230201303  Связь и информатика 0,0

888 902 0410 1230201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

889 902 0410 1230201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

890 902 0410 1230201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0,0

891 902  1300000000  

Муниципальная программа: Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы 12962,7

892 902  1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 3000,0
893 902 0400 1300201306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3000,0
894 902 0412 1300201306  Другие вопросы в области национальной экономики 3000,0

895 902 0412 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3000,0

896 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
897 902 0412 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3000,0

898 902  13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 0,0
899 902 0500 13002L5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
900 902 0503 13002L5550  Благоустройство 0,0

901 902 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

902 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
903 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

904 902  130F255550  

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 9962,7
905 902 0500 130F255550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9962,7
906 902 0503 130F255550  Благоустройство 9962,7

907 902 0503 130F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9962,7

908 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9962,7
909 902 0503 130F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9962,7
910 906    Отдел образования Арамильского городского округа 413792,8

911 906  1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года 413792,8

912 906  1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного обра-

зования в Арамильском городском округе 192494,9

913 906  1010101501  

Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях 76563,3

914 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 76563,3
915 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 76563,3

916 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 76563,3

917 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12601,6

918 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11722,2

919 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 879,4
920 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 63961,7

921 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 62658,3

922 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1303,4

923 906  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 113926,6

924 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 113926,6
925 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 113926,6

926 906 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 113926,6

927 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18502,8

928 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 18502,8

929 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 95423,8

930 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 95423,8

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 2005,0

932 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 2005,0
933 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 2005,0

934 906 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2005,0

935 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3

936 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 272,3

937 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1732,7

938 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1732,7

939 906  1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования 

в Арамильском городском округе 192542,4

940 906  1020101502  

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

ных общеобразовательных организациях 41046,3
941 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 41046,3
942 906 0702 1020101502  Общее образование 41046,3

943 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 41046,3

944 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19563,6

945 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 18642,4

946 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 921,2
947 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 21482,7

948 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 19062,7

949 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2420,0

950 906  1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций 119389,1
951 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 119389,1
952 906 0702 1020245310  Общее образование 119389,1

953 906 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 119389,1

954 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53624,6

955 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 53624,6

956 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 65764,5

957 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 65764,5

958 906  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 9068,0
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959 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 9068,0
960 906 0702 1020245320  Общее образование 9068,0

961 906 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9068,0

962 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3604,0

963 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3604,0

964 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5464,0

965 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 5464,0

966 906  1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 23039,0

967 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 23039,0
968 906 0702 1020345400  Общее образование 23039,0

969 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 23039,0

970 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8914,0

971 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 8914,0

972 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14125,0

973 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14125,0

974 906  1021245500  

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за исключе-

нием детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0,0
975 906 0700 1021245500  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0
976 906 0707 1021245500  Молодежная политика 0,0

977 906 0707 1021245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

978 906 0707 1021245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0
979 906 0707 1021245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

980 906  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 

городском округе 24708,5

981 906  1030101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 12290,2
982 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12290,2
983 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 12290,2

984 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12290,2

985 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12290,2

986 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12193,8

987 906 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,4

988 906  1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-

ков в Арамильском городском округе 2426,2
989 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2426,2
990 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2426,2

991 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1276,5

992 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1276,5
993 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5

994 906 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1149,7

995 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9
996 906 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108,9
997 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1040,8
998 906 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1040,8

999 906  1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подрост-

ков в Арамильском городском округе 7634,3
1000 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 7634,3
1001 906 0707 1030245600  Молодежная политика 7634,3

1002 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4729,4

1003 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4729,4
1004 906 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4

1005 906 0707 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2904,9

1006 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2511,6
1007 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2511,6
1008 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3
1009 906 0707 1030245600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 393,3

1010 906  1030745500  

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровление детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 923,1
1011 906 0700 1030745500  ОБРАЗОВАНИЕ 923,1
1012 906 0707 1030745500  Молодежная политика 923,1

1013 906 0707 1030745500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 923,1

1014 906 0707 1030745500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923,1
1015 906 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1

1016 906  1030801503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 1434,7
1017 906 0700 1030801503  ОБРАЗОВАНИЕ 1434,7
1018 906 0703 1030801503  Дополнительное образование детей 1434,7

1019 906 0703 1030801503 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

1020 906 0703 1030801503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0
1021 906 0703 1030801503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

1022 906 0703 1030801503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1434,7

1023 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 1434,7
1024 906 0703 1030801503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1434,7

1025 906  1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы: Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 4047,0

1026 906  1050101504  

Создание условий для обеспечения деятельности Му-
ниципального казенного учреждения «Организацион-

но-методический центр» 1766,4

1027 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1766,4
1028 906 0709 1050101504  Другие вопросы в области образования 1766,4

1029 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1692,4
1030 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1692,4
1031 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1301,7

1032 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 390,7

1033 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 63,0

1034 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,0
1035 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0
1036 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0
1037 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0
1038 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,0

1039 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 

образования 2280,6
1040 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 2280,6
1041 906 0709 1050201001  Другие вопросы в области образования 2280,6

1042 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 2256,6

1043 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 2256,6

1044 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1733,2

1045 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 523,4

1046 906 0709 1050201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 9,4

1047 906 0709 1050201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,4
1048 906 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4
1049 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6
1050 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,6
1051 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6

1052 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского го-

родского округа 5304,3

1053 919  0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 5304,3

1054 919  0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной 

системы управления финансами 1146,5
1055 919  0120101001  Сопровождение программных комплексов 12,3
1056 919 0100 0120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12,3

1057 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 12,3

1058 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,3

1059 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12,3
1060 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3

1061 919  0120201070  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 1068,2
1062 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1068,2
1063 919 0410 0120201070  Связь и информатика 1068,2

1064 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1068,2

1065 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1068,2
1066 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1068,2

1067 919  0120201090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 66,0
1068 919 0400 0120201090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66,0
1069 919 0410 0120201090  Связь и информатика 66,0

1070 919 0410 0120201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 66,0

1071 919 0410 0120201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 66,0
1072 919 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0

1073 919  0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа: 
Управление муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2020 года 4157,8

1074 919  0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-

нистрации Арамильского городского округа 4007,5

1075 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4007,5

1076 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 4007,5

1077 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 4007,3

1078 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 4007,3

1079 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3078,8

1080 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 928,5

1081 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2

1082 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

1083 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2

1084 919  0130201090  
Создание материально-технических условий для обе-

спечения исполнения муниципальной программы 150,3
1085 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 150,3

1086 919 0106 0130201090  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 21,0
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1087 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 21,0

1088 919 0106 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0
1089 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
1090 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 129,3

1091 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 129,3

1092 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 129,3
1093 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,3

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2019 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 ис-
точников финансирования 

дефицита областного 
бюджета

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 27652,40
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00
3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 0,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 0,00

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3854,50

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 0,00

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетами город-

ских округов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -3854,50

8 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 000 01 06 00 00 00 0000 000 10622,00

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00

10

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муни-

ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 0,00

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 10622,00

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Феде-
рации

000 01 06 05 01 04 0000 640 10622,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 20884,90
14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1412185,20

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1433070,10

Приложение № 6 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 ноября 2019 года № 64/1

«Приложение № 8
к Решению Думы

Арамильского городского округа
 от 13 декабря 2018 года № 46/1

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2019 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2019 году

№ 
строки

Цель предоставле-
ния муниципальной 

гарантии

Наименование 
принципала

Объем га-
рантии

(тыс.руб.)

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Анализ фи-
нансового 
состояния

Иные условия 
предостав-

ления муни-
ципальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7
Погашение задол-

женности перед АО 
«Уралсевергаз» за 
поставленный газ

МУП «Ара-
миль-Тепло»

50000,0 Не имеется Не требуется Отсутствуют

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Арамиль-
ского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям, 

в тыс.руб.
1 2 3
1. Всего расходов бюджета Арамильского городского 

округа
50000,0

1.1. Погашение задолженности перед АО «Уралсевер-
газ» за поставленный газ

50000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.11.2019 № 744

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение 
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  16 Федерального закона Российской 
Федерации   от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением  Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.02.2019 № 88-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение де-
ятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2020 года», Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Арамильского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
08.09.2017 № 374, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов  в Арамильском городском округе до 2024 года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Признать утратившими силу постановления Администрации Арамильского городского округа: от 10.11.2014 № 511 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года», от 12.11.2014  № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы»  с момента вступления в силу настоящего постановления.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильско-
го городского округа.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического развития Арамильского го-
родского округа в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных 
документов в Арамильском городском округе до 2024 года» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии 
с:

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;                                                                                       

Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;                                                                                                                             
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;                                                                                                                                                                                                               
Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской феде-

рации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016  № 326-р «Об утверждении Стратегии государствен-

ной культурной политики на период до 2030 года»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»;
Законом Свердловской области от 21.04.1997 № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской обла-

сти»;                                                                                                                                                 
Законом Свердловской области от 22.07.1997 № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской об-

ласти»
Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ  «О Стратегии социально-экономического развития Сверд-

ловской области  на 2016–2030 годы»;
Постановлением  Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1268-ПП (в редакции от 27.09.2018 № 636-ПП) 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры  в Свердловской области до 2024 
года»,

Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года, 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа, утвержденного по-

становлением Администрации Арамильского городского округа от 08.09.2017 № 374.

1.1. Сфера культуры в Арамильском городском округе
Сфера культуры Арамильского городского округа представлена сетью организаций культуры: культурно-досуговые уч-

реждения, библиотеки, музей и учреждение дополнительного образования. 
Общая численность организаций культуры насчитывает 9 единиц,  из них 1 единица осуществляет дополнительное об-

разование детей.

Учреждения культурно-досугового типа
Услуги для реализации творческого потенциала жителей и организации досуговой деятельности оказывают муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» (далее – МБУ «Дворец культуры  г. Арамиль»), его струк-
турное подразделение Сельский клуб «Надежда»  в поселке Арамиль, а также Культурно-досуговый комплекс «Виктория»  
в поселке Светлый. 

Приоритетным направлением в работе культурно-досуговых учреждений остается увеличение численности клубных 
формирований  и контингента в них, а также увеличение количества посетителей мероприятий.

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы  за последние 3 года:

Год Сеть 
(ед.)

Количество клубных 
формирований (ед.)

формирований

Коли-
чество 
участ-
ников
в них
(ед.)

Количество про-
веденных меро-

приятий
(ед.)

Из них - на
платной ос-

нове
(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)

Из них – де-
тей
(ед.)

2016 3 47 648 318 22 38570 16002

2017 3 47 658 321 20 40751 16368

2018 3 49 613 343 25 40151 9713

Сеть культурно-досуговых учреждений нуждается в федеральной, областной и муниципальной поддержке, поскольку 
она остается основным производителем услуг культуры и социально-ориентированного досуга для жителей. В силу тер-
риториальной близости Арамильского городского округа к г. Екатеринбургу, активно использующему фактор культуры для 
повышения своей привлекательности, существует серьезное соперничество. 

В Арамильском городском округе проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры. 
Все учреждения требуют комплексных капитальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные системы).

Создание комфортных условий для творческой самореализации граждан, организации доступности для людей с ограни-
ченными возможностями является одной из важных государственных задач, вследствие – важнейшей задачей Арамильского 
городского округа, решение которой может осуществляться через оказание финансовой поддержки.

Библиотеки
В области развития информационного пространства, сохранения  и приумножения культурного наследия услуги оказыва-

ет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»:
Структурное подразделение – «Арамильская Центральная библиотека»;
Структурное подразделение – «Сельская библиотека поселка Светлый»;
Структурное подразделение – «Сельская библиотека поселка Арамиль»;
Структурное подразделение — «Библиотека Дворца культуры города Арамиль».

Динамика основных показателей деятельности библиотек  за последние 3 года:
 2016 2017 2018

 Книжный фонд (ед.) 44751 44922 45344
в том числе – количество электронных изданий (ед.) 236 236 241

 Новые поступления (ед.) 271 476 896
 Выбытия (ед.) 845 305 479

 Количество читателей (ед.) 3833 3838 3840
 Количество посещений (ед.) 42771 43846 43950

 Книговыдача (ед.) 76712 75295 67679
Количество библиотек, подключённых к Интернет 

(ед.) 4 4 4
Количество компьютеров  (ед.) 20 20 20

количество автоматизированных рабочих мест для 
читателей (ед.) 10 10 10

Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдены. Среднее число жителей на одну муниципальную би-
блиотеку – 4630 чел. Возможность доступа к библиотечным услугам имеют все жители городского округа. 

Количество посещений растет. Количество книговыдач падает, чему способствовало отсутствие бюджетного финансиро-
вания на комплектование  в течение последних трёх лет.

Увеличилось население, уменьшились документообеспеченность  и процент охвата населения библиотечным обслужи-
ванием. К положительным моментам можно отнести полное подключение библиотек к сети Интернет и оснащение рабочих 
мест для пользователей. Центральная библиотека активно ведет работу по созданию электронного каталога. Работа с сайтом 
и группами библиотеки в социальных сетях позволила привлечь и удаленных пользователей. Посещение сайта библиотеки 
увеличилось.

На конец 2018 года на учете состоит 45208 экз. книжного фонда. Из них 60% составляют издания 1950-1990-х годов. В 
2014-2017 годах денежные средства на приобретение новых книг учредителем не выделялись. В 2017 году читатели и гости 
библиотеки дарили новые книги, некоторые из них были включены в фонд. В 2018 году за счёт бюджетного финансирования 
начали приобретаться книги во все структурные подразделения.

 Состав фонда универсальный по тематике. В фонде преобладают художественно-литературные и научно-популярные 
издания. Фонды читальных залов состоят преимущественно из универсальных и отраслевых словарей и справочников, а 
также учебной литературы.

 Музеи 
 В области сохранения и приумножения культурного наследия услуги оказывает Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музей города Арамиль» (далее – МБУК «Музей г. Арамиль»).
Фонд муниципального музея насчитывает более 16 тыс. единиц хранения. Под музей отведено помещение площадью 50,0 

кв. м. в МБУ «Дворец культуры города Арамиль». Несмотря на это, популярность музея растет, что подтверждается ежегод-
ным ростом числа посетителей. По результатам независимой оценки качества предоставления услуг, уровень удовлетворен-
ности населения работой музея составляет 79 %. 

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:
2016 2017 2018

Основной фонд:
 общее количество (ед.)

857 887 922

Новые поступления (ед.) 25 30 35
Количество посетителей (тыс. чел.) 5,3 5,4 5,5

Количество экскурсий (ед.) 24 27 27
Научно-просветительские мероприятия (ед.) 10 10 27

Количество выставок (ед.) 27 28 29
Таким образом, наблюдается рост количества посетителей. Повышение посещаемости наблюдается за счет всех катего-

рий посетителей, но наибольший процент увеличения произошел за счет посетителей передвижных выставок.
           Выставочная деятельность – одна из основных видов деятельности МБУК «Музей города Арамиль». Она является 



ВЕСТИ
Арамильские42

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

оперативной формой участия музея в современной жизни. Выставки организуются из фондов как самого музея, так и из частных 
коллекций. Они расширяют экспозиционные возможности, привлекают новые категории посетителей. Существуют две основные 
формы проведения выставок: в музее и передвижные. Наибольшее количество проводится вне музея в связи с недостатком площа-
дей. В 2018 году проведено 29 выставок, из них 15 передвижные.

В 2016 году Арамильский музей стал победителем в акции «Ночь музеев – 2016» в Свердловской области, в номинации самая 
кинематографическая ночь. 

Основные проблемы: 
- МБУК «Музей города Арамиль» не имеет собственного здания  и располагается в помещении МБУ «Дворец культуры г. Ара-

миль», выставочные площади которого составляют около 50 кв. м. Потребность  в помещении для хранения фондов составляет 
50 кв. м.;

- в штате музея нет ставок экскурсовода и смотрителя;
- отсутствие фондохранилищ и фондового оборудования, современной экспозиционной мебели;
- отсутствие специализированных мест для размещения экспонатов научно-вспомогательного фонда.

Образовательные учреждения в сфере культуры
Дополнительное образование в области искусства реализуется на базе Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения дополнительного образования «Детская школа искусств». В школе ведется обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области искусств: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись», также реализуются дополни-
тельные общеразвивающие программы по двум направлениям – музыкальное и изобразительное искусство.

В школе проходят обучение более 100 учащихся. Потребность обучения в детской школе искусств превышает число мест, кон-
курс 1,5 человека  на место. В детской школе искусств развито внебюджетное отделение,  на котором обучается 70 человек – это 
подготовительные классы к обучению в школе искусств и раннее эстетическое развитие дошкольников от 3 до 5 лет.

Учащиеся школы демонстрируют высокие результаты обучения принимая участие в различных конкурсах, творческих меро-
приятиях, выставках, фестивалях. Численность детей, принявших участие в творческих мероприятиях по итогам 2018 года со-
ставляет 7% от численности населения Арамильского городского округа от 0-17 лет. Активными участниками всероссийских и 
международных конкурсов стали ансамбль ложкарей  и Концертный хор детской школы искусств. 

 Основной проблемой является отсутствие типового здания, удовлетворяющего потребности населения Арамильского город-
ского округа, и устаревший парк инструментов.

Неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры  не позволяет осуществлять культурное обслуживание жителей  
в стационарных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к качеству услуг. Следствием происходящих процес-
сов становится снижение доступности культурных форм досуга, прежде всего для жителей сельской местности. 

Моральный износ музыкальных инструментов, как в детских школах искусств, так и в культурно-досуговых учреждениях со-
ставляет более 50 процентов от общего оборудования, требуется их обновление. Требуют обновления и книжные фонды библи-
отек. 

Создание условий для творческой самореализации граждан является одной из важных государственных задач, как следствие 
важнейшей задачей Арамильского городского округа, решение которой может осуществляться через оказание поддержки деятель-
ности культурно-досуговых учреждений,  а также коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих на их 
базе, позволяющей стимулировать повышение качества их деятельности. 

1.2. Средства массовой информации в Арамильском городском округе
Проблема реализации прав граждан на получение полной, достоверной  и своевременной информации в Арамильском город-

ском округе актуальна  и требует принятия мер со стороны органов местного самоуправления. Средства массовой информации в 
реализации этого права имеют исключительное значение.

Данная Программа в части развития средств массовой информации направлена на реализацию государственной информацион-
ной политики, выработку эффективных механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, реше-
ние актуальных проблем социально-экономического развития округа путем повышения уровня информированности населения. 
На территории округа издается городская еженедельная газета «Арамильские вести», которая является официальным источником 
опубликования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления. Экономическая 
поддержка и развитие редакции газеты по приоритетным направлениям является одной из форм деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа по защите прав и свобод человека  и гражданина.

Городская еженедельная газета «Арамильские вести», издаваемая муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Арамильские вести», является мощным информационным ресурсом в округе с разовым тиражом 1150 экземпляров. На сегодняш-
ний день городская газета для большинства жителей округа является основным источником информации  о деятельности органов 
местного самоуправления  в Арамильском городском округе. Поэтому создание благоприятных условий для работы редакции, 
укрепление ее материально-технической базы являются на сегодняшний день важными вопросами.

В то же время редакция газеты не располагает собственными финансовыми средствами в полном объеме, чтобы издавать со-
циально значимую продукцию – городскую еженедельную газету «Арамильские вести». Поэтому складывающаяся экономическая 
ситуация вызывает необходимость сохранения субсидий для газеты, предоставляемой из бюджета Арамильского городского окру-
га на поддержку редакции газеты.

Подпрограмма 2 «Развитие средств массовой информации  в Арамильском городском округе» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2024 года» принимается  в целях 
сохранения городской еженедельной газеты «Арамильские вести» для осуществления конституционного права граждан на получе-
ние достоверной  и качественной информации о деятельности органов местного самоуправления в Арамильском городском округе.

1.3. Архивная отрасль в Арамильском городском округе
Архивные документы являются составной частью информационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена 

в статье 29 Конституции Российской Федерации, Федеральных законах от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Документы 
Архивного фонда Российской Федерации являются специфическим видом имущества, который не отражается на балансе архивов 
и, согласно Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» не подлежит приватиза-
ции и уничтожению.

Архив Администрации Муниципального образования город Арамиль создан в 1997 году. В 2000 году на основании постанов-
ления главы Муниципального образования город Арамиль от 26.10.2000 № 775  «О создании архивного отдела», создан Архивный 
отдел Администрации Муниципального образования город Арамиль. На основании Постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 29.10.2010 №1135 «О создании муниципальных учреждений в Арамильском городском округе» с 29.12.2010 созда-
но Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» (далее - МКУ «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа») как правопреемник архивного отдела Администрации Арамильского городского 
округа. Архивный отдел Администрации Арамильского городского округа ликвидирован путем реорганизации в муниципальное 
учреждение.

Учреждение осуществляет деятельность в сфере архивного дела на территории Арамильского городского округа в соответ-
ствии с годовым планом работы, утвержденным Главой Арамильского городского округа  и согласованным с Управлением архи-
вами Свердловской области.  

Основными направлениями деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» являются:
- обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации;
- формирование Архивного фонда Российской Федерации;
- создание информационно-поисковых средств к архивным документам;
- предоставление информационных услуг и использование архивных документов.
Муниципальные услуги по организации исполнения социально-правовых и тематических запросов предоставляются согласно 

Административным регламентам и в соответствии с действующим законодательством оказываются бесплатно.

Информация об исполнении запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского окру-
га»:

Наименование Единица изме-
рения

2014 год 2018 год

Исполнение социально-правовых за-
просов граждан

запрос 298 456

Исполнение тематических запросов запрос 89 362
всего 387 818

По состоянию на 01.07.2019 г. в МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» на хранении находится 6189 
(шесть тысяч сто восемьдесят девять) единиц хранения архивных документов, составляющих информационную часть историко-
документального наследия Арамильского городского округа. Из них 2579 (две тысячи пятьсот семьдесят девять) единиц хранения, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, находятся на хранении, в МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа».

В МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» ведутся документы государственного учета архивных доку-
ментов, имеются архивные описи, список описей, список фондов, вспомогательная картотека постановлений о выделении земель-
ных участков на территории Арамильского городского округа, вспомогательная тематическая картотека по истории учреждений, а 
также картотека на фотодокументы, которые ежегодно пополняются.

Ведется база данных «Архивный фонд» версия 5.0, учетная база, база данных «Архивный фонд» версия 3,0 на документы 
государственной собственности, учетная база «Учет плановых показателей». В МКУ «Муниципальный архив Арамильского го-
родского округа» разработан  и ведётся сайт учреждения.

МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» расположено в приспособленном помещении площадью 57,9 
кв. м., из них 42 кв. м. – занимает архивохранилище. В архивохранилище установлены стационарные металлические стеллажи 
(182 погонных метра).  

Рабочие места специалистов МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» обеспечены современной ком-
пьютерной техникой.

В 2012 году Управлением архивами Свердловской области установлен ПАК ViPNet координатор для подключения к единой 
сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных в единый телекоммуникационный центр Правительства 
Свердловской области. 

 Весь архивный фонд, имеющийся на хранении по состоянию  на 01.07.2019 закартонирован. Для поддержания в архивохрани-
лище температурно-влажностного режима имеется увлажнитель воздуха  и кондиционер. Для обеспыливания архивохранилища 
имеется пылесос. 

Вместе с тем, имеются проблемы в обеспечении соблюдения нормативных условий хранения архивных документов. Разме-
щение архива в приспособленных помещениях показало, что достигнуть нормативных показателей температурно-влажностного, 
светового режимов хранения архивных документов в таких зданиях требует значительных финансовых вложений. Необходимо 
провести ремонт архивохранилища, оборудовать его  и рабочее помещение системой вентиляции.  

В условиях устойчивого роста востребованности архивной информации необходимо обеспечить не только качественно новый 
уровень развития информационных технологий в деятельности муниципального архива, но и на основе внедрения инновацион-
ных технологий, осуществить модернизацию  и технологическое обновление инфраструктуры архивного учреждения. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность  к архивным документам достигается путем предоставле-
ния архивных документов пользователям в читальном зале, через создание «электронного архива Свердловской области», вирту-
альных выставок архивных документов, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поиско-
вых средств к архивным документам в электронном виде. Применение современных технологий оцифровки архивных документов 
позволяет обеспечить их сохранность и сделать документы более доступными для пользователей. Оцифровка описей и архивных 
документов позволяет,  во-первых, защитить материальный носитель и текст архивного документа  в процессе использования, во-
вторых, ускорить процесс получения необходимой пользователю информации.

Доступ населения к архивным документам ограничен из-за отсутствия  в штате архива специалистов для перевода документов 
на цифровой носитель и подготовки виртуальных выставок. 

Для оцифрованных дел необходимо приобрести современный визуализатор архива «Vash Archive» (сканер), программный ком-
плекс НСА (научно-справочный аппарат) адаптированный для муниципальных архивов (разработчик компания Айтекс), который 
позволит в полной мере использовать возможности «электронного архива».  

Внедрение современных технологических процессов, оцифровка архивных документов и описей и их использование, а так-
же переход на современные технологии предоставления услуг в электронном формате сократят время на исполнение запросов и 
сделают документы архива более доступными для пользователей, что позволит повысить производительность труда и эффектив-
ность деятельности муниципального архива. Приобретение в 2014 году сканирующего оборудования позволило начать работу по 

оцифровке архивных документов и описей дел, в результате чего оцифрованы все описи дел архивных документов и 0,25% дел, от 
имеющихся на хранении. Для организации и проведения работы по дальнейшей оцифровке архивных документов будут использо-
ваны собственные возможности и средства областного бюджета. 

Продолжится работа, направленная на сохранение и укрепление кадрового потенциала, совершенствование системы непре-
рывного обучения и повышения квалификации, создание условий для профессионального роста специалистов муниципального 
архива. В соответствии с требованиями действующего законодательства специалистам учреждения необходимо пройти обучение 
по пожарной безопасности и охране труда.

В целом состояние архивного дела определяется спецификой его развития, характеризуется долговременной концентрацией в 
муниципальном архиве архивных документов ликвидирующихся организаций, предприятий, а также увеличением поступления 
количества запросов социально-правового характера (подтверждение трудового стажа, сведений о заработной плате и др.).

Неукоснительное соблюдение законодательно установленных сроков исполнения запросов граждан является одним из пока-
зателей деятельности архивов. Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозирования ком-
плектования Архивного фонда. Приоритетным направлением при комплектовании архива является комплектование документами 
постоянного хранения. Решение задач муниципальной политики в области архивного дела требует реализации в ближайшие годы 
специального комплекса мероприятий по улучшению хранения документов, обеспечению сохранности Архивного фонда Ара-
мильского городского округа.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений Программы требует тесного взаимодействия органов государ-
ственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных субъектов культурной дея-
тельности и средств массовой информации, которое может обеспечить применение программно-целевых методов решения стоя-
щих задач. В этих целях разработана Программа.

Результатом реализации Программы должен стать переход  к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры 
и средств массовой информации.

Реализация муниципальной Программы предполагает:
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, средств массовой информации, к 

развитию инфраструктуры отрасли культуры, укреплению ее кадрового потенциала;   
- содействие внедрению программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления культурой и средствами мас-

совой информации;          
- создание единого культурного и информационного пространства, развитие отраслевой информационной инфраструктуры; 
- реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении стратегических задач развития сферы культуры;  
- привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов, повышение роли муниципально-общественно-

го партнерства  в развитии сферы культуры и средств массовой информации; 
- повышение эффективности управления через совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизацию 

деятельности; 
- повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы профессионального искусства, художественного образо-

вания, культурного досуга и средств массовой информации; 
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры и средств массовой информации;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций Свердловской области в ретро-

спективной информации и сохранение для общества и государства их исторического наследия;
- обеспечение повышения качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг по запросам граждан и организаций, 

поступающим  в муниципальный архив.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной программой, задачи, а также показатели, характеризую-
щие реализацию муниципальной программы, представлены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

В целях достижения целевых показателей муниципальной Программы  и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий программы. Перечень мероприятий Программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие 
нужды» с указанием годовых размеров расходов  по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями,  на 
достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Программе. 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ФОНДА 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

11. Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа 

2.
Ответственные 
соисполнители 
муниципальной 

программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Вик-

тория»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная 

городская библиотека»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские ве-

сти»;
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа»

3.
Сроки ре-
ализации                  

муниципальной 
программы        

2020-2024 годы

44. Цели и задачи  
муниципальной 

программы           

Цель 1: 
Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в ус-
ловиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Ара-

мильского городского округа.
Задачи:

создание условий для развития творческого потенциала населения Арамильско-
го городского округа;

реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение 
условий для развития инновационной деятельности организаций культуры и 

искусства;
содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимо-

действию  с национально-культурными общественными объединениями;
создание условий для сохранения и развития кадрового  потенциала сферы 

культуры и искусства;
совершенствование подготовки выпускников образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства;
совершенствование организационных, экономических  и правовых механизмов 

развития культуры.
Цель 2:

Содействие осуществлению государственной политики  на региональном и 
местном уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к за-

конности  и правопорядку, содействие развитию федерализма и местного само-
управления, расширение рынка печатных средств массовой информации. 

Задача:
оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших со-
бытиях политической, экономической, культурной жизни Арамильского город-

ского округа  и Свердловской области.
Цель 3: 

Развитие информационного потенциала Архивного фонда Свердловской об-
ласти на территории Арамильского городского округа и Архивного фонда Ара-

мильского городского округа
Задачи: 1. удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации 

в Арамильском городском округе;
2. сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как 

части историко-культурного достояния  и информационных ресурсов Арамиль-
ского городского округа;

3. осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве;

4. организация деятельности муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Арамильского городского округа».
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5.
Перечень под-

программ              
муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1: «Развитие культуры в Арамильском городском округе»;
Подпрограмма 2: «Развитие средств массовой информации  в Арамильском го-

родском округе»;
Подпрограмма 3: «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных документов в Арамильском городском округе»

Количество посещений организаций культуры по отношению  к уровню 2018 года;
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово-
димых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения;

Посещаемость населением организаций культуры и искусства; 
Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от 

общего числа сельских населенных пунктов;
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения  и творческие кружки на 

постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет;
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «на-

родный (образцовый)»;
Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Ара-

мильского городского округа  в расчете на 1000 жителей;
Посещаемость населением киносеансов;

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Ара-
мильского городского округа;

Количество передвижных выставок (ежегодно);
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объ-

ектов организаций культуры ;
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся  в удовлетворительном со-

стоянии, в общем количестве таких учреждений;
Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев;

Доля музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения ката-
логов в электронном виде, в общем количестве музеев;

Доля предметов основного фонда муниципального музея, отраженных в электронных 
каталогах;

Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, 
через которые обеспечен доступ  к имеющимся у них электронным фондам и электрон-

ным каталогам, от общего количества этих библиотек;
Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользова-

телей к электронным ресурсам в сети Интернет, от количества общедоступных библио-
тек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет;
Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки;

Количество созданных виртуальных концертных залов; 
Количество посетителей концертов виртуального концертного зала;

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие на-
родов Российской Федерации  и поддержку языкового многообразия;

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 
заработной плате по экономике Свердловской области;

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров не-
прерывного образования  и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (нарастающим итогом);
Количество обучающихся в детской школе искусств;

Доля выпускников детской школы искусств, поступивших на обучение в профессио-
нальные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от 

общего числа выпускников;
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 

от 7 до 15 лет;
Уровень удовлетворенности населения Арамильского городского округа качеством и 

доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры;
Доля доходов муниципальных учреждений культуры  от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  в общем числе доходов таких учреждений;
Количество выпусков городской еженедельной газеты «Арамильские вести» в кален-

дарном году;
Тираж выпуска городской еженедельной газеты «Арамильские вести» и приложений к 
ней в печатном  и электронном виде для официального опубликования правовых актов 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, иной официаль-

ной информации;
Доля реализованных экземпляров в общем объеме тиража выпуска городской ежене-

дельной газеты «Арамильские вести»  и приложений к ней;
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных  в установленные законо-
дательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запросов 

социально-правового характера;
Доля принятых на постоянное хранение архивных документов, от общего количества 
документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установ-

ленные законодательством сроки за год;
Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве;

36. Перечень основ-
ных  целевых 
показателей               

муниципальной 
программы                

Доля архивных документов, поставленных  на государственный учет, от общего 
количества архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном 

архиве;
Доля муниципальных услуг, оказанных в установленные законодательством 

сроки.

77. Объемы и ис-
точники фи-

нансирования  
муниципальной 

программы           

ВСЕГО по программе: 336 963,7 тыс. рублей
в том числе:

2020 – 89 309,7 тыс. рублей,
2021 – 62 495,4 тыс. рублей,
2022 – 61 812,9 тыс. рублей,
2023 – 61 647,9 тыс. рублей,
2024 – 61 697,9 тыс. рублей

из них:

федеральный бюджет:
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет:
824,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 – 160,0 тыс. рублей,
2021 – 166,0 тыс. рублей,
2022 – 166,0 тыс. рублей,
2023 – 166,0 тыс. рублей,
2024 – 166,0 тыс. рублей

местный бюджет:
333 639,7 тыс. рублей

в том числе: 
2020 – 88 649,7 тыс. рублей,
2021 – 61 829,4 тыс. рублей,
2022 – 61 146,9 тыс. рублей,
2023 – 60 981,9 тыс. рублей,
2024 – 61 031,9 тыс. рублей

внебюджетные источники:
2500,0 тыс. рублей

в том числе: 
2020 – 500,0 тыс. рублей,
2021 – 500,0 тыс. рублей,
2022 – 500,0 тыс. рублей,
2023 – 500,0 тыс. рублей,
2024 – 500,0 тыс. рублей

8
8.

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
информационно-

телекоммуни-
кационной сети 

Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры, средств 

массовой информации 
и обеспечение хранения 

фонда архивных документов
в Арамильском городском округе

до 2024 года"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ФОНДА АРХИВ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА"
№

цели, 
задачи, 
целево-
го пока-
зателя

Наименование цели,
задач и целевых

показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя 
реализации государственной про-

граммы

Источник значений
показателей

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУ-

ГЕ»
1.1. Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  К  ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1.1. Задача 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕ-
ЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1.1.1. Количество посещений 
организаций культуры 
по отношению к уров-

ню 2018 года

процентов 103 105 107 110 115 Национальный про-
ект «Культура»

1.1.1.2. Увеличение числен-
ности участников 

культурно-досуговых 
мероприятий

тыс. чело-
век

48,4 49 49,2 49,3 49,5 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП "Об ут-
верждении Плана 
мероприятий по 

реализации Стра-
тегии социально-

экономического раз-
вития Свердловской 

области на 2016 
- 2030 годы" (далее - 
ППСО от 30.08.2016 

N 595-ПП)
1.1.1.3. Удельный вес населе-

ния, участвующего в 
культурно-досуговых 

мероприятиях, проводи-
мых муниципальными 
учреждениями культу-
ры, от общей числен-

ности населения

процентов 19,5 20 22 23 25 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.4. Посещаемость населе-
нием организаций куль-

туры  и искусства

посеще-
ний на 

1000 че-
ловек на-
селения

4200 4250 4300 4350 4400 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.5 Доля сельских насе-
ленных пунктов, охва-
ченных культурно-до-
суговыми услугами, от 
общего числа сельских 

населенных пунктов

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.6. Доля детей, посеща-
ющих культурно-до-

суговые учреждения и 
творческие кружки на 
постоянной основе, от 
общего числа детей в 

возрасте до 18 лет

процентов 20 22 24 26 26 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП "О Кон-

цепции развития 
культуры в Сверд-
ловской области на 

период до 2020 года" 
(далее - ППСО от 
06.11.2012 N 1238-

ПП)
1.1.1.7. Доля коллективов само-

деятельного художе-
ственного творчества, 
имеющих звание «на-
родный (образцовый)»

процентов 0 0 0 4 4 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.8. Количество экземпля-
ров новых поступлений 
в фонды муниципаль-
ных библиотек Ара-

мильского городского 
округа в расчете на 

1000 жителей

единиц 50 53 56 58 61 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.1.9. Посещаемость населе-
нием киносеансов

человек  
за сеанс 

5 5 7 8 9 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.1.10. Доля фильмов россий-
ского производства в 

общем объеме проката 
на территории Ара-

мильского городского 
округа

процентов 50 50 26 27 28 РПРФ от 29.02.2016 
N 326-р "Об утверж-
дении Стратегии го-
сударственной куль-
турной политики на 
период до 2030 года" 

(далее - РПРФ от 
29.02.2016 N 326-р)

1.1.1.11. Количество передвиж-
ных выставок (еже-

годно)

единиц 18 20 22 24 24 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.1.12. Количество созданных 
(реконструированных)  
и капитально отремон-
тированных объектов 
организаций культуры 

единиц 0 1 1 0 0 Федеральный проект 
«Культурная среда» 

1.1.1.13. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 

находящихся  в удовлет-
ворительном состоянии, 

в общем количестве 
таких учреждений

процентов 40 50 50 60 60 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.2. Задача 2. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕ-
НИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
1.1.2.1. Доля музеев, имеющих 

веб-сайт в сети Интер-
нет, в общем количестве 

музеев

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП
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1.1.2.2. Доля музеев, в которых 
используются информа-
ционные системы учета 

и ведения каталогов 
в электронном виде, 
в общем количестве 

музеев

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.2.3. Доля предметов основ-
ного фонда муници-

пального музея, отра-
женных  в электронных 

каталогах

процентов 69,2 91,5 100 100 100 ППСО от 10.09.2014 
N 778-ПП "Об ут-

верждении Перечня 
расходных обяза-
тельств муници-

пальных образова-
ний, расположенных 

на территории 
Свердловской об-

ласти, возникающих 
при выполнении 

полномочий органов 
местного самоуправ-
ления по вопросам 
местного значения, 
в целях софинан-

сирования которых 
предоставляются 
субсидии из об-

ластного бюджета" 
(далее - ППСО от 
10.09.2014 N 778-

ПП)
1.1.2.4. Доля центральных 

муниципальных би-
блиотек, имеющих 

веб-сайты в сети Ин-
тернет, через которые 
обеспечен доступ  к 
имеющимся у них 

электронным фондам 
и электронным катало-
гам, от общего количе-

ства этих библиотек

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.2.5. Доля общедоступных 
муниципальных библи-
отек, обеспечивающих 
доступ пользователей к 
электронным ресурсам 

в сети Интернет, от 
количества общедо-
ступных библиотек, 

имеющих техническую 
возможность для под-
ключения к сети Ин-

тернет

процентов 100 100 100 100 100 ППСО от 10.09.2014 
N 778-ПП

1.1.2.6. Доступность для на-
селения услуг Нацио-
нальной электронной 

библиотеки

количе-
ство точек 

доступа

4 4 4 4 4 Указ Президента РФ 
от 7 мая 2012 года N 
597  "О мероприя-

тиях по реализации 
государственной со-
циальной политики" 

(далее - Указ Пре-
зидента РФ  от 7 мая 

2012 года N 597)
1.1.2.7. Количество созданных 

виртуальных концерт-
ных залов (нарастаю-

щим итогом)

единиц 1 1 1 1 1 Федеральный проект 
"Цифровизация ус-

луг  и формирование 
информационного 

пространства  в сфе-
ре культуры" ("Циф-

ровая культура")
1.1.2.8. Количество посетите-

лей концертов вирту-
ального концертного 

зала

человек 250 263 276 289 304 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.3. Задача 3. содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с нацио-

нально-культурными общественными объединениями
1.1.3.1. Численность участ-

ников мероприятий, 
направленных на этно-

культурное развитие 
народов Российской 

Федерации и поддерж-
ку языкового многооб-

разия

человек 600 650 700 700 750 ППРФ от 29.12.2016 
N 1532 "Об утверж-
дении государствен-
ной программы Рос-
сийской Федерации 
"Реализация госу-

дарственной нацио-
нальной политики" 
(далее - ППРФ от 

29.12.2016 N 1532)
1.1.4. Задача 4. создание условий для сохранения и развития кадрового  потенциала сферы культу-

ры и искусства
1.1.4.1. Соотношение средней 

заработной платы ра-
ботников учреждений 
культуры к средней за-
работной плате по эко-
номике Свердловской 

области

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года 

№ 597

1.1.4.2. Количество специали-
стов, прошедших повы-

шение квалификации 
на базе центров непре-
рывного образования  
и повышения квали-

фикации творческих и 
управленческих кадров 
в сфере культуры (на-
растающим итогом)

человек 2 4 6 8 10 Федеральный про-
ект «Создание 

условий для реали-
зации творческого 

потенциала на-
ции» («Творческие 

люди»)

1.1.5. Задача 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1.1.5.1. Количество обучаю-
щихся  в детской школе 

искусств

человек 102 102 102 102 102 ФЗ от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании  в 
Российской Феде-

рации» 
1.1.5.2. Доля выпускников дет-

ской школы искусств, 
поступивших на обуче-
ние в профессиональ-
ные образовательные 

организации (учрежде-
ния) в сфере культуры 
и искусства, от общего 

числа выпускников   

процентов 1 1 2 2 2 ППСО от 06.11.2012 
N 1238-ПП

1.1.5.3. Доля детей, привлекае-
мых  к участию в твор-
ческих мероприятиях, в 
общем числе детей от 7 

до 15 лет

процентов 26,4 27 27,5 28 30 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

1.1.6. Задача 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРА-
ВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

1.1.6.1. Уровень удовлетворен-
ности населения каче-
ством  и доступностью 
оказываемых населе-
нию муниципальных 

услуг  в сфере культуры

процентов 84,7 85 85,7 86 86 ППСО от 30.08.2016 
N 595-ПП

2. ПОДПРОГРАММА 2: «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
2.1. Цель: содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном 

уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к законности и правопорядку, 
содействие развитию федерализма и местного самоуправления, расширение рынка газеты

2.1.1. Задача: оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших собы-
тиях политической, экономической  и  культурной жизни Арамильского городского округа, 

города, области, страны
2.1.1.1. Количество выпусков 

городской еженедель-
ной газеты «Арамиль-

ские вести» в календар-
ном году

выпуски 61 61 61 61 61 Постановление 
КУМИ от 11.09.2014 
года (с изменениями 

от 20.09.2014 года 
№ 107)

2.1.1.2. Тираж выпуска город-
ской еженедельной 

газеты «Арамильские 
вести»  и приложений 

к ней  в печатном и 
электронном виде для 

официального опу-
бликования правовых 

актов органов местного 
самоуправления Ара-
мильского городского 

округа, иной официаль-
ной информации  

экземпля-
ров

33650 33650 33650 33650 33650 Постановление 
КУМИ от 11.09.2014 

года  (с изменени-
ями от 20.09.2014 

года № 107)

2.1.1.3. Доля реализованных эк-
земпляров в общем объ-
еме тиража выпуска го-
родской еженедельной  
газеты «Арамильские 
вести» и приложений 

к ней

процентов 100 100 100 100 100 Постановление 
КУМИ от 11.09.2014 

года  (с изменени-
ями от 20.09.2014 

года № 107)

3. ПОДПРОГРАММА 3: «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов  в Арамильском городском округе на 2020 - 2024 

годы»
3.1. Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Свердловской области на 

территории Арамильского городского округа и Архивного фонда Арамильского городского 
округа

3.1.1. Задача 1: Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Арамиль-
ском городском округе

3.1.1.1. Доля социально-право-
вых запросов граждан, 

исполненных в установ-
ленные законодатель-

ством сроки, от общего 
числа поступивших в 
муниципальный архив 
запросов социально-
правового характера

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-

ФЗ  «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации»

3.1.1.2. Доля архивных до-
кументов, включая 

фонды фото- и видео-
архивов, переведенных 
в электронную форму, 
от общего количества 
архивных документов, 
находящихся на хране-
нии в муниципальном 

архиве 

процентов 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Стратегия развития 
информационного 

общества  в Россий-
ской Федерации, 

утвержденная 
Президентом Рос-

сийской Федерации 
07.02.2008 № Пр-

212

3.1.1.3. Доля архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве 
в соответствии с тре-

бованиями нормативов 
хранения, от общего 

числа архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве

процент 99 99 100 100 100 Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-

ФЗ  «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации»

3.1.2. Задача 2: Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части 
историко-культурного достояния и информационных ресурсов Арамильского городского 

округа
3.1.2.1. Доля принятых на по-

стоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 

документов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации, подлежащих 
приему в установлен-

ные законодательством 
сроки за год

процент 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации»

3.1.2.2. Доля архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве 
в соответствии с тре-

бованиями нормативов 
хранения, от общего 

числа архивных доку-
ментов, хранящихся в 

муниципальном архиве

процент 45 45 50 50 52 Федеральный закон 
от 22.10.2004    № 

125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Россий-
ской Федерации»

Задача 3: Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве
3.1.3.1. Количество единиц 

хранения архивных 
документов, относя-

щихся к государствен-
ной собственности 

Свердловской области, 
хранящихся в муници-

пальном архиве 

единица 2553 2566 2582 2621 2640 Закон Свердловской об-
ласти от 19.11.2008 № 
104-ОЗ «О наделении 

органов местного само-
управления муници-

пальных образований, 
расположенных на 

территории Свердлов-
ской области, государ-

ственными  полно-
мочиями Свердловской 
области по хранению, 

комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к госу-

дарственной собствен-
ности Свердловской 

области»
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Задача 4: Организация деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского 
округа»

3.1.4.1. Доля документов, 
включенных в состав 

Архивного фонда Рос-
сийской Федерации на 
основании экспертизы 
ценности, от общего 

количества документов 
организаций, вклю-

ченных в описи дел и 
поступивших на рас-
смотрение экспертно-
проверочной комиссии 
Управления архивами 
Свердловской области

процент 98 98 99 99 100 Приказ Федерально-
го архивного агент-

ства от 11.03.1997 № 
11 «Об утверждении 
Регламента государ-
ственного учета до-
кументов Архивного 

фонда Российской 
Федерации»

3.1.4.2. Доля архивных доку-
ментов, поставленных 

на государственный 
учет, от общего коли-
чества архивных до-

кументов, находящихся 
на хранении в муници-

пальном архиве

процент 100 100 100 100 100 Приказ Федерально-
го архивного агент-

ства от 11.03.1997 № 
11«Об утверждении 
Регламента государ-
ственного учета до-
кументов Архивного 

фонда Российской 
Федерации»

3.1.4.3. Доля муниципальных 
услуг, оказанных в 

установленные законо-
дательством сроки 

процент 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг»
Приложение № 2 

к муниципальной программе  «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники рас-
ходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
336963,7 89309,7 62495,4 61812,9 61647,9 61697,9

2 федеральный бюджет - - - - - -
3 областной бюджет 824 160 166 166 166 166
4 местный бюджет 333639,7 88649,7 61829,4 61146,9 60981,9 61031,9
5 внебюджетные источники 2500 500 500 500 500 500
6 Капитальные вложения - - - - - -
7 федеральный бюджет - - - - - -
8 областной бюджет - - - - - -
9 местный бюджет - - - - - -
10 внебюджетные источники - - - - - -
11 Прочие нужды 336963,7 89309,7 62495,4 61812,9 61647,9 61697,9
12 федеральный бюджет - - - - - -
13 областной бюджет 824 160 166 166 166 166
14 местный бюджет 333639,7 88649,7 61829,4 61146,9 60981,9 61031,9
15 внебюджетные источники 2500 500 500 500 500 500
16 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

314479,2 85078 57996,4 57228,3 57063,3 57113,3

18 федеральный бюджет - - - - - -
19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет 314479,2 85078 57996,4 57228,3 57063,3 57113,3
21 внебюджетные источники - - - - - -
22 1. «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению «Капитальные вложе-

ния», в том числе:
- - - - - -

24 федеральный бюджет - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -
27 внебюджетные источники - - - - - -
28 Всего по направлению «Иные капитальные 

вложения», в том числе:
- - - - - -

29 Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства, всего 

в том числе: 

- - - - - -

30 федеральный бюджет - - - - - -
31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет - - - - - -
33 внебюджетные источники - - - - - -
34 2. «Прочие нужды»
35 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
314479,2 85078 57996,4 57228,3 57063,3 57113,3

36 федеральный бюджет - - - - - -
37 областной бюджет - - - - - -
38 местный бюджет 314479,2 85078 57996,4 57228,3 57063,3 57113,3
39 внебюджетные источники - - - - - -
40 Мероприятие 1.1. Организация деятельности 

культурно-досуговых учреждений (субсидии 
на выполнение муниципального задания)

217290,3 40291,1 42326,8 44890,8 44890,8 44890,8 1.1.1.4., 
1.1.4.1., 
1.1.6.1.

41 федеральный бюджет - - - - - -
42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет 217290,3 40291,1 42326,8 44890,8 44890,8 44890,8
44 внебюджетные источники - - - - - -
45 Мероприятие 1.2. Организация библиотечно-

го обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов муници-

пальных библиотек (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

38664,6 7445,7 7625,8 7864,4 7864,4 7864,4 1.1.1.4., 
1.1.4.1., 
1.1.6.1.

46 федеральный бюджет - - - - - -
47 областной бюджет - - - - - -
48 местный бюджет 38664,6 7445,7 7625,8 7864,4 7864,4 7864,4
49 внебюджетные источники - - - - - -
50 Мероприятие 1.3. Организация деятельности 

муниципальных музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных 

коллекций (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

11001,9 2328,7 2061,3 2204 2204 2204 1.1.1.4., 
1.1.4.1., 
1.1.6.1.

51 федеральный бюджет - - - - - -
52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет 11001,9 2328,7 2061,3 2204 2204 2204
54 внебюджетные источники - - - - - -

55 Мероприятие 1.4. Проведение ремонтных 
работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с тре-
бованиями норм пожарной безопасности и 

санитарного законодательства

33134,2 29252 3882,2 0 0 0 1.1.1.13.

56 федеральный бюджет - - - - - -
57 областной бюджет - - - - - -
58 местный бюджет 33134,2 29252 3882,2 0 0 0
59 внебюджетные источники - - - - - -
60 Мероприятие 1.5. Оснащение муниципаль-

ных учреждений культуры специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами  

2029,1 1701,4 112,7 215 0 0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4.

61 федеральный бюджет - - - - - -
62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет 2029,1 1701,4 112,7 215 0 0
64 внебюджетные источники - - - - - -
65 Мероприятие 1.6. Информатизация муници-

пальных библиотек, в том числе комплектова-
ние книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и ли-

цензионного программного обеспечения, под-
ключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информа-

ционных технологий и оцифровки

- - - - - - 1.1.2.4., 
1.1.2.5., 
1.1.2.6.

66 федеральный бюджет - - - - - -
67 областной бюджет - - - - - -
68 местный бюджет - - - - - -
69 внебюджетные источники - - - - - -
70 Мероприятие 1.7. Комплектование книжных 

фондов библиотек
700 140 140 140 140 140 1.1.1.4., 

1.1.1.8., 
1.1.6.1.

71 федеральный бюджет - - - - - -
72 областной бюджет - - - - - -
73 местный бюджет 700 140 140 140 140 140
74 внебюджетные источники - - - - - -
75 Мероприятие 1.8. Информатизация муници-

пальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения, подключение 

музеев к сети Интернет

- - - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2., 
1.1.2.3.

76 федеральный бюджет - - - - - -
77 областной бюджет - - - - - -
78 местный бюджет - - - - - -
79 внебюджетные источники - - - - - -
80 Мероприятие 1.9. Оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осущест-
вления кинопоказов с подготовленным субти-

трированием и тифлокомментированием 

- - - - - - 1.1.1.9.

81 федеральный бюджет - - - - - -
82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет - - - - - -
84 внебюджетные источники - - - - - -
85 Мероприятие 1.10. Мероприятия в сфере 

культуры и искусства (общегородские куль-
турно-массовые, календарные, национальные 

праздники, фестивали, концерты)

9647,2 2953,8 1593,4 1650 1700 1750 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4.

86 местный бюджет 9647,2 2953,8 1593,4 1650 1700 1750
87 внебюджетные источники - - - - - -
88 Мероприятие 1.11. Обеспечение мероприятий 

по реализации мер в области профилактики 
терроризма и экстремизма, противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правонаруше-
ний на территории Арамильского городского 

округа

- - - - - -

89 местный бюджет - - - - - -
90 внебюджетные источники - - - - - -
91 Мероприятие 1.12. Издание буклетов, мето-

дических материалов в Арамильском город-
ском округе в том числе:

721 721 0 0 0 0

92 местный бюджет 721 721 0 0 0 0
93 внебюджетные источники - - - - - -
94 Мероприятие 1.13. Организация работ по со-

держанию городского фонтана на "Площади 
Дворца культуры" 

1290,9 244,3 254,2 264,1 264,1 264,1 1.1.6.1.

95 местный бюджет 1290,9 244,3 254,2 264,1 264,1 264,1
96 внебюджетные источники - - - - - -
97 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
98 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

15125,3 2873,1 3063,1 3063,1 3063,1 3063,1

99 местный бюджет 12625,3 2373,1 2563,1 2563,1 2563,1 2563,1
100 внебюджетные источники 2500 500 500 500 500 500
101 «Прочие нужды»
102 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
15125,3 2873,1 3063,1 3063,1 3063,1 3063,1

103 местный бюджет 12625,3 2373,1 2563,1 2563,1 2563,1 2563,1
104 внебюджетные источники 2500 500 500 500 500 500
105 Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-тех-
нической базы МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести"

2500 500 500 500 500 500 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3.

106 местный бюджет - - - - - -
107 внебюджетные источники 2500 500 500 500 500 500
108 Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт зда-

ний и помещений, в которых размещается 
МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести", 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного за-

конодательства

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3.

109 местный бюджет - - - - - -
110 внебюджетные источники - - - - - -
111 Мероприятие 2.3. Организация деятельности 

МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести" 
(ФОТ, субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания) всего, в том числе:

12625,3 2373,1 2563,1 2563,1 2563,1 2563,1 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3.

112 местный бюджет 12625,3 2373,1 2563,1 2563,1 2563,1 2563,1
113 внебюджетные источники - - - - - -
114 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, 
УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
115 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ, ХРАНЕ-
НИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ

7359,3 1358,7 1436 1521,6 1521,6 1521,6

116 областной бюджет 824 160 166 166 166 166
117 местный бюджет 6535,3 1198,7 1270 1355,6 1355,6 1355,6
118 «Прочие нужды»
119 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
7359,3 1358,7 1436 1521,6 1521,6 1521,6

120 областной бюджет 824 160 166 166 166 166
121 местный бюджет 6535,3 1198,7 1270 1355,6 1355,6 1355,6
122 Мероприятие 3.1. Организация исполнения 

запросов социально-правового характера
- - - - - - 3.1.1.1., 

3.1.1.3.
123 областной бюджет - - - - - -
124 местный бюджет - - - - - -



ВЕСТИ
Арамильские46

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

125 Мероприятие 3.2. Создание автоматизирован-
ной информационной системы по докумен-

там Архивного фонда Российской Федерации 
на территории Арамильского городского 

округа и Архивного фонда Свердловской об-
ласти (оцифровка документов)

- - - - - - 3.1.1.2.

126 областной бюджет - - - - - -
127 местный бюджет - - - - - -
128 Мероприятие 3.3. Включение в состав 

Архивного фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Свердловской области до-

кументов, образовавшихся в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, учреждений 

организаций –источников комплектования 
муниципального архива

- - - - - - 3.1.2.1., 
3.1.4.1.

129 областной бюджет - - - - - -
130 местный бюджет - - - - - -
131 Мероприятие 3.4. Осуществление государ-

ственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

824 160 166 166 166 166 3.1.3.1.

132 областной бюджет 824 160 166 166 166 166
133 местный бюджет - - - - - -
134 Мероприятие 3.5. Содержание МКУ «Муни-

ципальный архив Арамильского городского 
округа»

6535,3 1198,7 1270 1355,6 1355,6 1355,6 3.1.2.2., 
3.1.4.3.

135 областной бюджет - - - - - -
136 местный бюджет 6535,3 1198,7 1270 1355,6 1355,6 1355,6
137 Мероприятие 3.6. Организация государствен-

ного учета документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного фонда Сверд-
ловской области в муниципальном архиве и 
осуществление ведения фондового каталога

- - - - - - 3.1.4.2.

138 областной бюджет - - - - - -
139 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2019 № 1124
 

Об изъятии земельного участка и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского городского 
округа

В соответствии со статьей 56.2, частью 4 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 12.11.2014 № 
516 «О признании многоквартирного дома, находящегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 115, 
аварийным и подлежащим сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Ара-
миль, улица Рабочая, 115, с кадастровым номером 66:33:0101005:387, общей площадью 4040 кв.м, разрешенное использова-
ние – для многоэтажной застройки, категория земель – земли населенных пунктов.

2.  Цель изъятия земельных участков – снос жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Определить, что с земельным участком, указанном в пункте 1 настоящего постановления, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, право собственности, на которые подлежит прекра-
щению (прилагается).

4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету объекты недвижимого имущества, распо-
ложенные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и неотделимые улучшения 
данных объектов (в том числе в результате реконструкции), произведенные вопреки их разрешенному использованию, а 
также с нарушением градостроительного законодательства. Собственники объектов недвижимого имущества несут риск 
отнесения на них при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением, 
реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, со дня уведомления 
их о принятом решении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
1) обеспечить направление копий настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости;
2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области;
3) произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского городского округа на земельный уча-

сток и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности после заклю-
чения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу решения суда о 
принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нём объектов недвижимого имущества;

4) обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости.
6. Отделу жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа (В.В. Самарина):
1) осуществить переговоры с правообладателями объектов недвижимого имущества относительно условий их изъятия;
2) направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества проекты соглашений об изъятии земель-

ных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее — соглашения).
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» (С.В. Аминова) выступить заказчиком 

работ по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа в сети Интернет.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

                                                                    Приложение 
                                                              к постановлению Главы 

        Арамильского городского округа
                                                          от 29.11.2019 № 1124

Перечень
объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию, находящиеся в частной собственности, право 

собственности, на которые подлежит прекращению

Адрес Кадастровый номер Пло-
щадь, 
кв.м

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 1

66:33:0101005:1510 45,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 2

66:33:0101005:1511 42,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 3

66:33:0101005:1512 31,9

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 4

66:33:0101005:1513 39,4

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 5

66:33:0101005:1514 45,4

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 6

66:33:0101005:1515 41,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 7

66:33:0101005:1516 31,8

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 9

66:33:0101005:1518 42,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 10

66:33:0101005:1519 41,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 11

66:33:0101005:1520 43,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 12

66:33:0101005:1521 55,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 13

66:33:0101005:1522 42,4

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 14

66:33:0101005:1523 42,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 15

66:33:0101005:1524 43,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115 квартира 16

66:33:0101005:1525 55,2

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 17

66:33:0101005:1526 43,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 18

66:33:0101005:1527 42,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 19

66:33:0101005:1528 43,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 20

66:33:0101005:1529 56,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 21

66:33:0101005:1530 44,2

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 22

66:33:0101005:1531 43,1

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 23

66:33:0101005:1532 43,6

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 24

66:33:0101005:1533 43,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 24-А

66:33:0101005:1709 38,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 24-Б

66:33:0101005:1710 30,9

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 25

66:33:0101005:1534 43,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 26

66:33:0101005:1535 43,8

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 27

66:33:0101005:1536 39,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 28

66:33:0101005:1537 30,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 29

66:33:0101005:1538 43,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 30

66:33:0101005:1539 44,9

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 31

66:33:0101005:1540 39,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 32

66:33:0101005:1541 30,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2019 № 1131

О проведении Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста» в Арамиль-
ском городском округе

12 декабря 2019 года

На основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях привлечения внимания к проблемам 
трудовой занятости людей старше 50 лет, системного решения вопроса гибкой занятости и расширения форм трудо-
вой занятости граждан старшей возрастной группы в Арамильском городском округе через их включение в работу 
проектов, как предпринимательских, так и общегородских, подготовки и проведения Форума трех городов «Золотой 

фонд: востребованные горожане серебряного возраста» (далее – Форум)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению Форума (Приложение №1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Форума (Приложение № 2).
3. Утвердить Программу проведения Форума (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского го-

родского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от 29.11.2019 № 1131

Состав Организационного комитета по проведению 
Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста»

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
О.В. Комарова – заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя органи-

зационного комитета;
С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного ко-

митета;
И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская 

библиотека», секретарь организационного комитета.

          Члены организационного комитета:

Н.М.  Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа;

М.В. Марина – внештатный журналист Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские ве-
сти»;

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Т.В. Коваляк – начальник Отдела по связям с общественностью Муниципального автономного учреждения Центр раз-

вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», депутат Думы Арамильского городского округа;
          М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;
С.В. Чулочникова – председатель профсоюзного Комитета работников образования Арамильского городского округа;
Н.П. Перевышина – председатель Совета ветеранов в Арамильском городском округе;
А.И. Седова – специалист по организационному сопровождению культурно-массовых мероприятий Муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль».

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от 29.11.2019 № 1131

План мероприятий по подготовке и проведению 
Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста» в Арамильском городском 

округе

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Срок испол-
нения

Привлекаемые орга-
низации

Организационные мероприятия
1 Подготовка и рассылка писем о про-

ведении Форума в организации Ара-
мильского городского округа

И.В. Пряникова 
О.В. Комарова 

до 02.12.2019

2. Информирование населения о прове-
дении Форума в средствах массовой 
информации и на сайте Арамильско-
го городского округа в социальных 

сетях Интернет

Р.В. Шараев 
М.В. Марина 

О.Б. Печеркин 

весь период Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Редакция газеты 

«Арамильские вести», 
газеты «Арамильский 
курьер», «Перезвон»

3. Формирование списка делегаций от 
предприятий и организаций города 
(до 10 человек от 1 организации)

Т.В Коваляк.
С.В. Чулочникова 

Сбор заявок 
до 10.12.2019

Муниципальные уч-
реждения, обществен-
ные Некоммерческая 
организация «Выгод-
ный контракт», пред-

приятия 
4. Подготовка сувенирной продукции 

для руководителей делегаций
О.В. Комарова 

Н.М. Шунайлова 
до 12.12.19 Рекламное агентство 

«Самоцвет»
Техническое и материальное сопровождение мероприятия

5. Техническое сопровождение меро-
приятия в соответствии с райдером 

М.В. Пастухова 12.12.2019

6. Организация работы торговых точек Н.М. Шунайлова до 12.12.19
Проведение мероприятия

7. Встреча и размещение гостей во вре-
мя проведения мероприятия

А.И. Седова 12.12.2019



ВЕСТИ
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№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

8. Регистрация участников Форума Л.О. Топунова 12.12.2019
9. Организация работы

выставки «Герои проекта»
Н.Н. Иртуганова 
И.В. Пряникова 

12.12.2019 Предприятия и уч-
реждения города

10. Проведение Форума (сценарий, ве-
дущие)

И.В. Пряникова 12.12.2019 Некоммерческая ор-
ганизация «Выгодный 

контракт», 
Л.А. Кузнецова 

11. Фотосъемка и освещение меропри-
ятия 

М.В. Марина 12.12.2019 Редакция газеты 
«Арамильские вести»

12. Сопровождение отъезда делегаций И.В. Пряникова 
А.И. Седова 

12.12.2019

Приложение № 3
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от 29.11.2019 № 1131

Программа проведения 
Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста» 

Место проведения: ул. Рабочая 120 А, г. Арамиль, Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 
Арамиль»

Дата проведения: 12 декабря 2019 года.

Время Наименование мероприятия
10:00 - 11:00 Заезд и регистрация участников форума

10:00 - 13:30 Работа выставок, торговых точек

11:00 – 13:00 Форум

13:00 - 13:30 Закрытие форума, отъезд делегаций

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.11.2019 № 741

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил 
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Арамильского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 22.10.2018 № 505.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 27.11.2019 № 741

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объектов капитального строительства» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

Статья 2. Круг заявителей

Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик -  физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали  в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, либо технический заказчик, которому застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством  о градостроительной деятельности.

Статья 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной  услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства), при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), 
на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах Администрации 
Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ, а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства при личном приеме, а также по 

телефону.
3. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

4. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела архитектуры 
и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи.

5. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешения на строительство объектов капитального 
строительства. 

Порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение 
на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории Арамильского 
городского округа (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство), устанавливается отдельным административным регламентом Администрации Арамильского 
городского округа.

Статья 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальная услуга предоставляется 
Отделом архитектуры и градостроительства.

Статья 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (далее - 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области); 

2) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; 
3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области); 
4) Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(далее - Уральское Управление Ростехнадзора); 
5) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной 

экспертизы»; 
6) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ 

АГО);
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории. 
2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения на строительство объекта капитального строительства, расположенного 

на территории Арамильского городского округа;
2) выдача заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, расположенного на территории Арамильского городского округа.
                                                                       
Статья 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

1. Срок предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.

2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи МФЦ заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Статья 9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Арамильского 
городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

 
Статья 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 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 представления

1. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем 
(для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридического лица – правообладателя 
земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без доверенности) в Отдел архитектуры и градостроительства либо в МФЦ 
представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
2. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для 

физического лица – физическое лицо, действующее  на основании нотариально заверенной доверенности, 
для юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), 
уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, в Отдел архитектуры и 
градостроительства либо в МФЦ представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание 
заявления, оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписавшего заявление; 
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение 

документов, а также подписание заявления; 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу 

и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления: для 
представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации 
(при ее наличии), для представителя физического лица – нотариальная доверенность. 

3. В целях получения разрешения на строительство заявитель должен представить самостоятельно 
следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – 
ЕГРН): 

˗ правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположенные на 
нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, не подлежащие государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года                № 122-ФЗ  «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии); 

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принадлежит 
заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в 
ЕГРН;    
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2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации 
в случае, если их копии отсутствуют в Едином государственном реестре заключений: 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная  в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно  к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии  с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов  к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно 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); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

3) 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,  в случае, 
если ее копия отсутствуют в Едином государственном реестре заключений; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если 
ее копия отсутствуют в едином государственном реестре заключений; 

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома; 

7) 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 и машино-мест в многоквартирном доме;  

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба причиненного указанному объекту в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
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; 

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

4. Материалы и результаты инженерных изысканий, подлежащие размещению в Государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, 
предоставляются на электронных носителях в форматах, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2017 года № 485 «О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».

Представленные электронные документы и материалы должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью застройщика, технического заказчика или лицом, 
получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование 
земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 516 «Об 
утверждении правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия».

5. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пунктах 1 и 3 или 2 и 3 настоящей статьи, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства 
посредством  личного обращения заявителя  и (или) через МФЦ, и(или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала,  и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях  и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.  

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать 
простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента, 
представляются в Отдел архитектуры и градостроительства заявителем (представителем заявителя) 
лично, заявлению присваивается регистрационный номер и дата регистрации. Регистрационный номер 
присваивается заявлению в день получения заявления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента, 
представлены посредством почтового отправления, представлены заявителем (представителем заявителя) 
лично через МФЦ или через Единый портал, регистрационный номер и дата регистрации направляется по 
указанному в заявлении электронному адресу в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
являются:

1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление 
и/или выдавшего доверенность);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты 
недвижимости (при наличии), а именно:  

а) выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН,  на земельный участок и 
расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости  (для  определения  правообладателя 
земельного участка  и расположенных на нем зданий (при наличии),  выписка из реестра недвижимости, 
входящего в состав ЕГРН, включающая   кадастровую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт 
на земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в отношении земельного 
участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное 
использование и другие характеристики, информации о наличии и расположении объектов, построек на 
территории, а также сведений об обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке);

б) соглашение об установлении сервитута (в случае установки);
в) соглашение об установлении публичного сервитута (в случае установки).
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство; 
4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта; 
5) реквизиты проекта планировки территории в случае   выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;  
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

(если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации); 

7) 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;

8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной 

документации: 
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная  в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно  к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии  с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов  к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно 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); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

9) 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; 

10) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

11) эскизный проект объекта капитального строительства, согласованный Отделом архитектуры и 
градостроительства в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь 
строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства» на территории 
Арамильского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 25.07.2018 № 342, Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
существующего здания, строения, сооружения» на территории Арамильского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 25.07.2018 № 343;

12) информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого объекта капитального 
строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в Отдел архитектуры и 
градостроительства на бумажном носителе в оригинале, а также весь представленный пакет документов в 
цветном скан образе оригиналов документов на электронном носителе в формате pdf.

3. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, по собственной инициативе.

4. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Статья 12. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;

2) представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от                              27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
Главы Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим 
Регламентом; 

2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 2 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство»; 

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление 
интересов заявителя неуполномоченным лицом;

4) выдача разрешения на строительство относится к компетенции другого органа местного 
самоуправления;

5) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего Регламента, 
установленных в приложении № 1, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение 
обязательных полей  в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитального 
строительства или адреса, площади, кадастрового номера земельного участка, номера градостроительного 
плана земельного участка  и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов  и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить); 

6) представление документов, утративших силу или срок действия, которых, истечет до даты завершения 
предоставления муниципальной услуги; 

7) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки; 

8) представление нечитаемых документов.
9) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 10 настоящего 

Регламента;
10) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется 

такое основание для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих 
электронные копии документов, указанных в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента 
требованиям к таким файлам.

2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием 
специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Регламентом);
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2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) поступление документов в Отдел архитектуры и градостроительства способом, не предусмотренным 

настоящим Регламентом;
2) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации представлять интересы заявителя;
3) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашиваемой 

информации, а также не представлены документы заявителем по собственной инициативе.
4) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента; 
5) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка; 

6) несоответствие представленных документов по строительству, реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории); 

7) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

8) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка, 
указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок; 

9) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство; 

10) несоответствие проектной документации объекта капитального строительства ограничениям 
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.  

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.

3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении 
органов государственной власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в 
получении муниципальной услуги.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и Арамильского 
городского округа не предусмотрено.

Статья 16. 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. 

Статья 17. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

1) Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания 
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий». 

2) Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок  и основания ее взимания 
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 272 «Об 
утверждении Положения об организации  и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации  и (или) результатов инженерных изысканий».

Статья 18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градостроительства не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Статья 19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 и в пункте 1 статьи 11 настоящего Регламента, осуществляется 
в день их поступления в Отдел архитектуры и градостроительства – при обращении лично заявителем 
(представителем заявителя), через МФЦ или посредством почтового отправления.

2. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме, муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостроительства не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение 
о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Отдел архитектуры и 
градостроительства.

3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Статья 20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) обеспечивается соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;
2) размещаются места для ожидания, информирования, приема заявителей:
а) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
б) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями  для оформления документов, стульями.
в) обеспечивается туалетаом со свободным доступом к нему в рабочее время.
2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных  для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 2 статьи 3 настоящего Регламента.
3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 

информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
4. Обеспечение доступности объектов инвалидам или людям с ограниченными возможностями в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски.

Статья 21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в МФЦ

1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой филиал МФЦ по 

выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в МФЦ;
4) создание инвалидам и людям с ограниченными возможностями всех необходимых условий 

доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами.

2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) при приеме заявления;
3) при получении результата. 
3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Статья 22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

1. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу 
посредством обращения в МФЦ и его филиалы.

2. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пунктах 1 и 3 или 2 
и 3 статьи 10 настоящего Регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 1 статьи 11 настоящего Регламента.

3. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, специалист МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрацию Арамильского городского округа в порядке 
и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления.

4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его 
представитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 
2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим 
перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг.

5. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В МФЦ

Статья 23. Состав административных процедур 

1. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной 
услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления, подлежащих 
представлению заявителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Статья 24. Последовательность административных процедур (действий)

1. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:

1) представление в установленном порядке информации заявителям  и обеспечение доступа заявителей 
к сведениям о муниципальной услуге;

2) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об 
отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  (при реализации технической 
возможности);

5) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги; 

6) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

7) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
2. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной 

услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

3) передача заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры и градостроительства; 

4) прием от Отдела архитектуры и градостроительства результата предоставления муниципальной 
услуги; 

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме включает прием и регистрацию органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги. 

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется 
только зарегистрированным на Едином портале пользователям в личном кабинете. 

Для  физических лиц  учетная запись должна иметь статус «Подтвержденная», с процедурой 
подтверждения личности можно ознакомиться на Едином портале. 

Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации на Едином портале. 
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При подаче заявления прикрепляются файлы документов, которые имеют следующие форматы: pdf, doc, 
docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, png, mdi, tiff, odt, ods, zip.  

Заявление подписывается, а документы заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью, соответствующей 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».

Статья 25. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

 
1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел 

архитектуры и градостроительства с заявлением о выдаче разрешения на строительство и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  

2. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
через МФЦ. 

Принятые МФЦ заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
передаются в Отдел архитектуры и градостроительства в порядке и в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа. 

3. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и 
градостроительства, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются через МФЦ. 

4. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию заявлений 
о предоставлении муниципальных услуг: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные 

подлинники заявителю;
4) в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 

том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;  
5) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и 

регистрирует заявление с представленными документами. 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления 
с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе 
архитектуры и градостроительства. 

   
Статья 26. Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о 

наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 

заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела 
архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры и градостроительства, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление 
и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  1 статьи 13 настоящего  Регламента, специалист 
Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный  за предоставление муниципальной услуги, в 
течение  пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления начальником 
Отдела архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает его регистрацию. 

2. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

 
Статья 27. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 

1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, 
представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов. 

2. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 
- выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 

юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей); 

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии» по Свердловской области): 

- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты 
недвижимости (при наличии), а именно:  выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав 
ЕГРН, на земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости, 
выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастровую выписку на 
земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недвижимости; 

3) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа: 
˗ о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемых к строительству 

(реконструкции) трубопроводов; 
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области: 
˗ о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируемого объекта 

капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 34.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

5) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: 
˗ о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении 

санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 
с размещением которого в соответствии  с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства,  в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
санитарно-защитная зона или ранее установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению; 

6) Уральское Управление Ростехнадзора: 
˗ о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству 

(реконструкции) объекта электроэнергетики; 
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству (реконструкции)): 

˗ о предоставлении копии 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; 

8) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» и 
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы»: 

- о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающую материалы, результаты 
инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации: 

˗ пояснительная записка; 
˗ схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно  к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии  с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 
˗ разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 

направленные на обеспечение доступа инвалидов  к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно 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); 

˗ проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

9) 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  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и подписывается Главой Арамильского городского округа. 

4. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают 
в Отдел архитектуры и градостроительства в течение трех рабочих дней с момента поступления 
межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

5. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного 
запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  

 
Статья 28. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка результата муниципальной услуги 

 
1. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе архитектуры 

и градостроительства заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по собственной 
инициативе, либо поступление документов и информации  в порядке межведомственного взаимодействия. 

2. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2 статьи 14 настоящего Регламента, подготавливает 
разрешение на строительство 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» (Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 09 апреля 2015 года № 36782);  

2) при наличии основания, указанного в пункте 2 статьи 14 настоящего Регламента, подготавливает проект 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство по форме, установленной приложением № 
2 к настоящему Регламенту. 

3) передает начальнику Отдела архитектуры и градостроительства подготовленное разрешение на 
строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство в двух экземплярах для 
завершения административной процедуры.

3. Разрешение на строительство и Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство 
подписывается начальником Отдела архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, заверяется печатью Отдела архитектуры и градостроительства.  

4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного 
рабочего дня. 

5. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на строительство 
объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, подписанное начальником Отдела архитектуры и градостроительства 
и заверенное печатью Отдела архитектуры и градостроительства в двух экземплярах. 

 
Статья 29. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел архитектуры и 

градостроительства, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг, сформированного результата предоставления муниципальной услуги. 

2. Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе  в выдаче разрешения на строительство 
производится в Отделе архитектуры и градостроительства лично заявителю или его уполномоченному 
представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по 
получению результата предоставления муниципальной услуги. 

3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  в Отделе архитектуры и градостроительства 
производится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи 
результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя 
или его уполномоченного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.  

4. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на 
строительство.  Второй подлинник разрешения остается на хранении в Отделе архитектуры и 
градостроительства с пакетом поступивших документов.  

5. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского 
городского округа. 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Арамильского 
городского округа в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

6. В течение 5 дней со дня получения разрешения на строительство заявитель или его уполномоченный 
представитель для последующего размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности передает в Отдел архитектуры и градостроительства  сведения, документы, материалы, 
указанные в пунктах 3, 3.2, 3.3, 5 и 9.2 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство. 

 
Статья 30. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 
 
1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и 
градостроительства с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление  в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление 
об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство, является описка, 
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.  

4. Заявление об исправлении технической ошибки по форме, установленной приложением № 3 к 
настоящему Регламенту, подписанное заявителем, подается в Отдел архитектуры и градостроительства. 
Заявление принимается с оригиналом разрешения на строительство (далее – разрешение), в котором 
требуется исправить техническую ошибку. 

5. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки 
являются: 

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщиком объекта 
капитального строительства; 

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки; 
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, Отделом архитектуры и градостроительства 

не выдавалось; 
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового 

разрешения; 
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку.  
6. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела 

архитектуры и градостроительства в течение одного рабочего дня:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

7. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры и 
градостроительства в течение двух рабочих дней.

8. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
8. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух календарных 
дней со дня поступления в Отдел архитектуры и градостроительства в заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок.

9.  Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги.
10. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале регистрации выданных разрешений на строительство или уведомлений об 
отказе в выдаче разрешения на строительство.

11. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 
которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

12. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры и 
градостроительства в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в 
разрешении.  

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Статья 31. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

1. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Администрации 
Арамильского городского округа, МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий 
контроль.

2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации Арамильского городского 
округа, МФЦ.

3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Арамильского городского 
округа, руководителем МФЦ. 

4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей 
посредством проведения контрольных действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, должностными лицами Администрации Арамильского городского округа положений 
настоящего Регламента, иных нормативно-правовых актов для выявления и устранения нарушений прав 
и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 
и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Администрации 
Арамильского городского округа.

5. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица 
Администрации Арамильского городского округа указывают на выявленные нарушения и осуществляют 
контроль за их устранением.

6. Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется посредством проведения внеплановых проверок по конкретному обращению заявителя с 
жалобой  на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, допущенные МФЦ.

7. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Арамильского городского 
округа и должностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

Статья 32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации Арамильского городского округа, МФЦ и его сотрудников.

2. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
3. Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы Арамильского городского округа, либо 

лица, на которое временно возложено исполнение его обязанностей, при поступлении в Администрацию 
Арамильского городского округа обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения о 
нарушении должностными лицами Администрации Арамильского городского округа настоящего 
Регламента и законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления 
муниципальной услуги. 

4. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Статья 33. Ответственность должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления 
муниципальной услуги специалисты, должностные лица Администрации Арамильского городского округа, 
сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) имущественная (гражданско-правовая) ответственность,  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации;

2) административная ответственность, в соответствии  с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) дисциплинарная ответственность, в соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;
5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Статья 34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения 
и организации имеют право направлять в Администрацию Арамильского городского округа, МФЦ 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении специалистами, должностными лицами Администрации Арамильского городского 
округа, сотрудниками МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации 
Арамильского городского округа, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных 
нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций 
осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей 
путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации 
Арамильского городского округа, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных 
нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ.

Статья 35. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, либо специалиста МФЦ 
путем подачи жалобы в Администрацию Арамильского городского округа, на имя Главы Арамильского 
городского округа, руководителя МФЦ, в том числе если:

1) нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или сроки 
предоставления муниципальной услуги;

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно-
правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

3) отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не 
предусмотренным нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными нормативно-правовыми актами; 

4) отказано в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативно-правовыми актами;

5) затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не предусмотренная 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 
нормативно-правовыми актами;

6) отказано Администрацией Арамильского городского округа, должностным лицом Администрации 
Арамильского городского округа, сотрудником МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного 
срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию 
Арамильского городского округа, предоставляющую муниципальную услугу, на имя должностного 
лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации 
Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта Арамильского 
городского округа, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя в 
Администрации Арамильского городского округа, МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 
Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию 
Арамильского городского округа, МФЦ за получением необходимой информации и документов.

6. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию 
Арамильского городского округа на имя Главы Арамильского городского округа, руководителя МФЦ.

7. Жалоба, поступившая в Администрацию Арамильского городского округа, в том числе принятая 
при личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом 
Администрации Арамильского городского округа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника 
МФЦ 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, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Арамильского городского округа, МФЦ 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией Арамильского городского округа при предоставлении муниципальной услуги опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно-
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 настоящей 

статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием возможности обжалования 
решения по жалобе в судебном порядке.

10. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги Администрацией Арамильского городского округа, её должностных лиц, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

11. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений  и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Статья 36. Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал,  где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или в электронной форме.

2. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Статья 37. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала

1. Администрация Арамильского городского округа, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а 
также учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий (бездействия) 
Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, её 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальном сайте Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, 

МФЦ и учредителя МФЦ;
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги.

Статья 38. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 0312.2012 № 535 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа».



ВЕСТИ
Арамильские52

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального 
строительства», расположенных на территории Арамильского городского округа

(ФОРМА)

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике): 

(полные Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон
e-mail:
Адрес места жительства (регистрации) физического лица:

 (для юридических лиц*)
В Администрацию

Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике): 

(полные Ф.И.О. физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) полное наименование организации, организационно-правовой формы 

юридического лица)
в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан 
(для индивидуального предпринимателя)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
Контактная информация:
Телефон:
e-mail:
Адрес регистрации юридического лица:

Почтовый адрес

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу разрешение на: 
 
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 объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией) 

 

3 Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наименование организации, выдавшей положительное 
заключение государственной экологической экспертизы 

 

3.1 Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы 
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы  

 

4 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства  

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства  

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства  
Реквизиты соглашения об установлении сервитута, публичного сервитута   

5 Сведения о градостроительном плане земельного участка (указывается дата выдачи 
градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении 
линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации)). 

 

6 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в 
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности)) и лицо, принявшее такое решение.  

 

7 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, реконструкции (указывается кем, когда разработана 
проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной 
организации)). 

 

8 Реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  

 

9 Реквизиты  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  

 

10 Реквизиты решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь 
строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства 

 

11 Адрес (местоположение) объекта:

12 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 безопасности такого объекта

13 Основные показатели объекта капитального строительства по проекту:

Наименование показателя Единица 
измерения

Показатель

1. Общие показатели объекта капитального строительства
Площадь участка кв. м
Площадь застройки кв. м
Общая площадь объекта кв. м
Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
                     подземной части
Количество зданий, сооружений шт.
Количество этажей шт.
в том числе подземных шт.
Высота этажа м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение ТУ №, дата
Водоснабжение ТУ №, дата
Водоотведение ТУ №, дата
Газоснабжение ТУ №, дата
Теплоснабжение ТУ №, дата
Интернет и телефонизация ТУ №, дата
Внутриплощадочные сети ТУ №, дата
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и т.д.) 
Количество мест
Количество помещений
Вместимость

2.2. Объекты жилищного фонда
Площадь нежилых помещений в МКД кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений МКД кв. м
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв. м
в том числе:
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность пог.м.
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность 
движения)

Мпа

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на 
безопасность

5. Иные показатели 
Иные показатели:

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих прилагаемых 
документов*: 

№ Наименование документа
Реквизиты 

документа
 (дата, номер, шифр)

Количество
листов

и 
т.д.

Всего к заявлению приложено на бумаге _____ видов документов на                                                     _______ 
листах в 1 экз., а также 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. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от                            27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Арамильского 
городского округа. Я уведомлен(а) 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.

Заявитель:
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Исполнитель, телефон ____________________________________

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год
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Исполнитель, телефон ____________________________________

*Указываются прилагаемые документы в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-

ительство объектов капитального строительства», расположенных на территории Арамильского городского 
округа

(ФОРМА)

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    № /

По результатам рассмотрения заявления 

(полное наименование юридического или физического лица)

от
« » 20 г.

№ /

о выдаче разрешения на строительство объекта

(наименование объекта капитального строительства, наименование этапа 
строительства в соответствии с проектной документацией и прилагаемых к нему 

документов)
расположенного по адресу:

(полный адрес объекта капитального 
строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или 
строительный адрес)

Вам отказано в выдаче разрешения на строительство по результатам рассмотрения заявления и прилагае-
мых к нему документов в соответствии с

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

В соответствии с частью 14 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации отказ в выдаче 
разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

Начальник 
Отдела архитектуры и 

градостроительства 
(подпись) (расшифровка 

подписи)

« » 20 г.
М.П.

Исполнитель
Номер телефона

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-

ительство объектов капитального строительства», расположенных на территории Арамильского городского 
округа

(ФОРМА)

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике): 

(полные Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон
e-mail:
Адрес места жительства (регистрации) физического лица:

 (для юридических лиц*)
В Администрацию

Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе (застройщике): 

(полные Ф.И.О. физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) полное наименование организации, организационно-правовой формы 

юридического лица)
в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан 
(для индивидуального предпринимателя)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
Контактная информация:
Телефон:
e-mail:
Адрес регистрации юридического лица:

Почтовый адрес

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объектов капитального строительства»
Записано:

Правильные сведения: 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во листов
1.
2.
…

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу 
направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на e-mail:

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтой по адресу:

посредством отправления электронного документа в личный кабинет на 
портале муниципальных услуг.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от                            27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 
Администрации Арамильского городского округа. Я уведомлен(а) 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.

Заявитель:

(личная 
подпись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год

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

Думы Арамильского городского округа

от 14 ноября 2019 года № 63/8

О награждении Почетной грамотой 
Думы Арамильского городского округа Мартьяновой Ю.В.

Рассмотрев ходатайство директора МБУ «Дворец культуры города Арамиль» о награждении Почетной 
грамотой Думы Арамильского городского округа Мартьяновой Ю.В., в соответствии с Положением «О По-
чётной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа», утвержденным Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года № 16/4, на основании Протокола заседания 
Наградной комиссии Думы от 06 ноября 2019 года № 5, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Мартьянову Юлию Викторовну, кассира Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль, Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа за активное участие в 
художественной самодеятельности и в связи празднованием 45-летия Муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец культуры города Арамиль».

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.11.2019 № 727
Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  статьей 16 Феде-
рального Закона  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа, а также в целях 
реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 
2030 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
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3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.10.2014 № 489 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 
года» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа  О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

                 Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
                                                     от 20.11.2019 № 727

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 

до 2024 года»

Арамильский городской округ
2019 год

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа  

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 
года» (далее - Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами в области 
социальной политики и в рамках полномочий органов местного самоуправления:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»;

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями»);

постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплекс-
ной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы»; 

Закон Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг»;

Закон Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

 Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год».

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта в Свердловской 
области до 2024 года» (с изменениями и дополнениями);

- постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы»,

Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года.
Оказание мер социальной поддержки населению – полномочие регионального уровня.
Совместная работа Территориального Управления социальной политики Министерства социальной по-

литики Свердловской области по Сысертскому району и Администрации Арамильского городского округа 
постоянно развивается, внедряются новые социальные технологии и методы оказания помощи нуждающим-
ся гражданам. 

Обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения 
в Арамильском городском округе

Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельно-
сти и вызывающее необходимость социальной защиты этого лица.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнеде-
ятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни 
общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки 
для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

На 15.07.2019 на территории Арамильского городского округа проживает 952 инвалида, в том числе:
- инвалидов-колясочников - 17 чел.;
- детей-инвалидов - 81 чел.; 
- инвалидов с нарушением зрения - 31 чел.;
- инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 чел.;
- инвалидов с нарушением слуха – 20 чел.;
- инвалидов с умственными нарушениями – 24 чел.;
- инвалидов с детства – 10 чел.;
- инвалидов по общему заболеванию – 768 чел.
Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства 
(инвалиды-колясочники), инвалиды с дефектом органов зрения, инвалиды с дефектами органов слуха. 

С учетом требований Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 (далее - Конвенция), а также положе-
ний Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее 
- Международная классификация) доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты 
транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возника-
ющих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется 
уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Таким образом, важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими граждана-
ми возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности 
в части обеспечения доступности: 

− в здания, в транспорт, внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские уч-
реждения и рабочие места;

− к информационным, коммуникационным и другим службам, включая электронные и экстренные служ-
бы.

В целях обеспечения доступности среды в Арамильском городском округе в 2014-2019 годах работа стро-
илась в соответствии с мероприятиями подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском городском округе» Муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 29.10.2014 № 489: 

− активно велась работа по паспортизации приоритетных объектов; 
- проведены мероприятия по созданию условий информационной и физической доступности: здания, 

вновь построенных дошкольных образовательных учреждений оборудованы пандусами, поручнями и пе-
рилами; элементами доступности оснащены учреждения культуры, административные здания, отдельные 
организации торговли;

- проведены ремонтные работы в школах (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3») и детском саду (Муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко») по созданию условий для 
реализации программ инклюзивного образования (в том числе с учетом обеспечения доступности).

Продолжение работы по созданию максимальных условий доступности для инвалидов будет осущест-
вляться в ходе строительства нового здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа   № 4», Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 1», образовательного центра в районе Гарнизон (шко-
ла- детский сад), а также при проведении ремонтных работ в зданиях других учреждений. 

Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления Арамильского городского округа в преды-
дущие годы, не решили проблему доступности в полном объеме. Основной причиной этого стало отсутствие 
комплексного подхода, а зачастую формальное отношение к решению этой важнейшей социальной задачи.

Наиболее проблемным как в целом в Российской Федерации, так и в Арамильском городском округе, в 
частности, является первое из вышеназванных направлений. Условия доступности обеспечиваются, главным 
образом, при строительстве новых объектов, а также устранение в ходе нового строительства, реконструкции 
и ремонта, физических барьеров, мешающих доступности зданий.

Причинами этого являются:
1) высокая финансовая затратность мероприятий, 
2) отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной 
среды, в том числе при реализации ведомственных, региональных целевых программ и отдельных меропри-
ятий;

3) отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и 
реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимо, в первую очередь, оснастить (или реконструировать имеющееся оснащение) специальными 
приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов следующие объ-
екты социальной инфраструктуры:

− административные здания и сооружения;
− объекты культуры;
− объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения;
− объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: объекты автомобильного транспорта, 

обслуживающие население, остановки всех видов транспорта.
Для создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к физическому окружению предполагается 

использование следующих приспособлений и оборудования:
− визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, электронные табло);
− оборудование санитарно-бытовых помещений;
− пандусы и поручни при входах в здания, у остановок маршрутных транспортных средств, мест высадки 

и посадки пассажиров;
− указатели мест бесплатной парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на автостоянках 

и в местах парковки.
Проведение паспортизации приоритетных объектов осуществляется при согласовании с общественными 

организациями инвалидов в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и си-
стематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» в целях фор-
мирования перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения». 

По результатам проведенной работы составлен реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработаны планы меро-
приятий по адаптации и созданию условий доступности приоритетных объектов.

Кроме физической доступности инвалиды нуждаются также в преодолении психологических барьеров, 
создании благоприятного психологического климата в обществе, обеспечении доступа к информации. 

С этой целью Администрацией Арамильского городского округа и другими органами местного самоуправ-
ления:

− осуществляется тесное взаимодействие с Управлением социальной политики по Сысертскому району. 
В еженедельном режиме в специальной рубрике газеты «Арамильские вести» осуществляется публикация 
различных информационных материалов для инвалидов, пенсионеров и других социальных групп населе-
ния. Аналогичные материалы размещаются также на официальном интернет-сайте Арамильского городского 
округа;

− создаются условия для возможности использования современных информационных ресурсов (Интер-
нет):

на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» уже обучено более 100 человек пожилого возраста (в т.ч. инвалидов) компьютерной 
грамотности;

открыт и успешно функционирует Арамильский филиал ГБУ Свердловской области «МФЦ», где макси-
мально решен вопрос доступности как в сам Центр, так и к современным условиям контактирования с раз-
личными службами;

− обеспечена доступность детей-инвалидов к образовательным ресурсам. Создается доступная среда в уч-
реждениях: объекты образования оснащаются приспособлениями и средствами, позволяющими обеспечить 
доступность образовательного объекта (подъемники, пандусы, санитарные комнаты, сенсорные комнаты и 
проч.):

− по состоянию на 01.07.2019 года в образовательных учреждениях обучается 188 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе 60 – в детском саду, 128- в школах) и 79 детей-инвалидов (в школах - 48 
детей, в детских садах – 25);

−  детям, нуждающимся в особых образовательных программах, предоставляется такая возможность: в 
школах реализуются адаптированные программы. Программа разрабатывается индивидуально для ребенка 
на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (рекомендаций индивидуальных про-
грамм реабилитации или абилитации инвалида). Обучение осуществляется как в группах (классах коррекци-
онной направленности), так и по индивидуальному учебному маршруту;

− по медицинским показаниям детям-инвалидам, детям с ОВЗ предоставляется возможность обучения 
индивидуально, в том числе – на дому. В 2018-2019 учебном году в такой форме обучалось 6 детей-инвалидов 
и 5 детей с ОВЗ;

− с целью обеспечения условий физического развития такой категории детей приобретается специальное 
спортивное оборудование в детские сады;

− в учреждениях дополнительного образования организованы кружки и студии для детей с особыми об-
разовательными потребностями;

− проводятся конкурсы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья под об-
щей темой «Мы можем всё!»;

− детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется двухразовое бесплатное питание, бес-
платные путевки в оздоровительные лагеря;

− детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность публичных выступле-
ний, отделом образования организовываются научно-практические конференции, где дети представляют и 
защищают свои проекты.

− Организованы курсы повышения квалификации педагогов по программе «Психолого-педагогическое со-
провождение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации программы «Доступная 
среда» в условиях образовательных учреждений». В 2018 году все учителя начальных классов прошли кур-
сы повышения квалификации по федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно регистрируется около 130 инвалидов на получение социальной реабилитационной программы. 
Услугами социальных работников пользуются более 60 инвалидов.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что формирование доступной среды для ин-
валидов в Арамильском городском округе находится на недостаточном уровне. Обеспечение доступности 
среды в Арамильском городском округе для людей с ограниченными возможностями здоровья достигается, 
главным образом, за счет создания условий в части обеспечения доступности к информационным, коммуни-
кационным ресурсам, а также обеспечения доступности к социальным программам и социальным услугам. 
Наиболее «слабым местом» в создании доступной среды для инвалидов является обеспечение условий до-
ступа в здания, в помещения жилых домов для инвалидов-колясочников и малоподвижных групп населения, 
а также не сформирована доступность дорог для инвалидов, включая оборудование пешеходных переходов, 
установку светофоров со звуковым сопровождением.

В рамках реализации Программы в части обеспечения доступности среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения необходимо:

1) реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфра-
структуры для   инвалидов, выполнив обследование и   паспортизацию этих объектов;

2) провести техническое обследование зданий на соответствие требованиям доступности с последующей 
инвентаризацией и паспортизацией объектов, и формированием карт доступности;

3) создать систему координации деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную 
для инвалидов и контроля за соблюдением нормативных требований по обеспечению их доступа к объектам 
социальной инфраструктуры;

4) организовать систему информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразо-
вания среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;

5) определить объем необходимых средств для выполнения работ по доступности объектов, зданий, со-
оружений при строительстве новых и реконструкции существующих объектов;

6) разработать, апробировать и внедрить систему мониторинга потребностей инвалидов, их удовлетворен-
ности качеством и количеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг;

7) осуществлять положительно зарекомендовавшие себя мероприятия по социокультурной реабилитации 
инвалидов;

8) осуществить реализацию мероприятий по формированию средствами архитектуры и градостроитель-
ства условий, обеспечивающих инвалидам доступ к физическому окружению; 

9) создать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов средствами общественного и инди-
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видуального транспорта, в том числе с помощью кресел-колясок; 
10) осуществлять информационную поддержку деятельности по созданию условий для преобразования 

среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; 
11) обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к средствам связи и информации;
12) осуществлять мониторинг реализации программы формирования доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности.
Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь 

свободу выбора в реализации своих жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав, что 
будет способствовать их полноценному участию в жизни Арамильского городского округа.

Деятельность общественных организаций (объединений) на территории
Арамильского городского округа

Общественные объединения сегодня - неотъемлемая часть общества, реальная движущая сила социаль-
ных преобразований современности. Их возрастающая роль в развитии и становлении гражданского обще-
ства требует от органов местного самоуправления дальнейшего совершенствования основных форм, методов 
и принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. Общественные организации 
являются одним из способов реализации инициатив населения и играют важную роль в решении проблем 
местных сообществ. Во-первых, местные общественные объединения (организации) всех видов - это пло-
щадка широкого использования культурного потенциала жителей города для решения вопросов местного 
значения в тех сферах деятельности, где они работают. Во-вторых, существенный источник информации о 
проблемах и запросах жителей. В то же время местные общественные объединения могут быть средством 
доведения важной информации от органов местного самоуправления до населения. В-третьих, это важное 
средство разрешения выявленных проблем, самореализации гражданами собственных запросов.

На территории Арамильского городского округа в 2019 году осуществляет свою деятельность 14 обще-
ственных объединений (организаций), тесно взаимодействующих с Администрацией Арамильского город-
ского округа:

1. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов семей погибших и про-
павших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» (далее - АГООИ «Надежда»). Статус 
организации – юридическое лицо.

2. Автономная некоммерческая организация Арамильское творческое молодежное объединение «Сфера» 
(далее – АНО АТМО «Сфера»). Статус организации – не юридическое лицо.

3. Местная мусульманская религиозная организация махалля «Изге Ил» (Благословенный край) Арамиль-
ского городского округа Свердловской области Регионального духовного управления мусульман Свердлов-
ской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России (далее - МРО «Изге Ил»). Статус орга-
низации – юридическое лицо.

4. Арамильское отделение Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (далее - Совет ветеранов). Статус организации – юридическое лицо.

5. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки населения «Патриоты 
Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты Урала»). Статус организации – юридическое лицо.

6. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 
России» (далее – СРОО ВОО «Союз добровольцев России»). Статус организации – юридическое лицо.

7. Хуторское казачье общество «Арамильская слобода» (далее - ХКО «Арамильская слобода»). Статус ор-
ганизации – юридическое лицо.

8. Свердловская региональная общественная организация «Армейская федерация самбо». Статус органи-
зации – юридическое лицо.

9. Арамильское структурное подразделение Региональной общественной организации «Союз Комитетов 
солдатских матерей Свердловской области» (далее - Комитет СМ). Статус организации – не юридическое 
лицо.

10. Общественное движение Клуб пенсионеров по интересам «Вдохновение». Статус организации – не 
юридическое лицо.

11. Общественное движение мам, воспитывающих детей-инвалидов «Особый ребенок». Статус организа-
ции – не юридическое лицо

12. Общественное движение «Моя большая семья». Статус организации – не юридическое лицо.
13. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество инвалидов по зрению 

(далее - ВОС). Статус организации – не юридическое лицо.
14. Местное отделение Межрегиональной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство». 

Статус организации – не юридическое лицо.
По направлениям деятельности вышеперечисленные организации представлены следующим образом:
 - социальная направленность – ВОС, АГООИ «Надежда», Совет ветеранов, АНО АТМО «Сфера», СРОО 

СПН «Патриоты Урала», Комитет СМ, «Особый ребенок», «Моя большая семья», Местное отделение Меж-
региональной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство»;

 - организация досуга людей пожилого возраста - Общественное движение Клуб по интересам «Вдохнове-
ние»; АГООИ «Надежда», Совет ветеранов;

 - патриотическая направленность – Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН «Патриоты Урала», СРОО 
ВОО «Союз добровольцев России», Хуторское казачье общество «Арамильская слобода», АНО АТМО «Сфе-
ра», Местное отделение Межрегиональной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство»; 

 - общественно - политическая деятельность - Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН «Патриоты Ура-
ла», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»; АГООИ «Надежда»;

 - культурно-национальная деятельность - МРО «Изге Ил», Хуторское казачье общество «Арамильская 
слобода».

Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе показывает, что по мере раз-
вития общественных объединений (организаций), общественного самоуправления формы и методы взаимо-
действия совершенствуются и приобретают системный характер, что оказывает положительное влияние на 
укрепление основ демократического гражданского общества.

Вместе с тем, в Арамильском городском округе, в сфере взаимодействия органов местного самоуправления 
с общественными объединениями (организациями) имеются проблемы:

- низкий профессиональный уровень представителей общественных объединений (организаций);
- отсутствие, среди населения города, престижа работы в негосударственных общественных объединениях 

(организациях), 
- неустойчивая материальная база общественных объединений (организаций);
- недостаточная информированность населения о работе общественных объединений (организаций) и, как 

следствие, арамильцы не так активно участвуют в работе и в жизни общественных организаций.
Решение проблем взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями 

(организациями) программным методом будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, 
улучшению взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению последовательной социально-
ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов.

 В случае принятия и своевременной реализации Программы в части поддержки деятельности обществен-
ных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа и общественных объединений (организаций) в Арамильском городском округе в реализации социаль-
но-значимых мероприятий (проектов);

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов общественных объединений 
(организаций) для Арамильского городского округа;

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных объединений (организаций);
4. Внедрить разработанные механизмы материальной, методической и юридической поддержки деятель-

ности общественных объединений (организаций);
5. Информировать население о работе общественных объединений (организаций).

Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных 
и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан. Категории граждан - получате-
лей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия их предоставления определены феде-
ральным и областным законодательством.

Отдел по начислению субсидий и компенсаций организует работу по предоставлению мер социальной 
поддержки:

1) отдельным категориям граждан в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат компенса-
ций на оплату жилья и коммунальных услуг;

2) гражданам в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

 Основной проблемой остается вопрос своевременного получения информации от организаций, постав-
ляющих ресурсы.

Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной форме, являются одним из источни-
ков обеспечения населения денежными доходами. Использование этого инструмента, как следует из данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
способствовало снижению численности населения Арамильского городского округа с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

Развитие системы социальной поддержки населения на период до 2024 года будет направлено на решение 
таких основных задач как:

1) социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
2) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его 

территориальных органов.
Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся

из мест лишения свободы
Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы - это система правовых, социально-

экономических, психолого-педагогических, организационных и иных мер, направленных на оказание лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, содействия в социально-бытовом и трудовом устройстве, защиту 
прав и законных интересов данной категории лиц.

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы – это система мероприятий, на-

правленных на восстановление утраченных гражданином социальных связей и социального статуса.
Целями социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, являются 

укрепление законности и правопорядка, предупреждение рецидивной преступности, оказание содействия в 
восстановлении социальных связей, обеспечение иных прав и законных интересов.

Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации применяются к лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы до их трудового, жилищного или бытового устройства.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго регламентирована, что не позволяет им самостоя-
тельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их 
самостоятельно, восстанавливая имевшийся до осуждения стереотип поведения.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права освобождаемых 
осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи, а также обязанность ад-
министраций исправительных учреждений по оказанию им в этом содействия. Так, за 6 месяцев до истечения 
срока лишения свободы, а в отношении осужденных на срок до 6 месяцев - после вступления приговора в 
законную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы 
местного самоуправления и органы службы занятости по избранному осужденным месту жительства о его 
предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими наказание и освободившимися из мест 
лишения свободы, является помощь в подборе профессии, отвечающей склонностям и возможностям че-
ловека. Неконкурентоспособность на рынке труда данной категории лиц осложняет решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уровень, низкую мотива-
цию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к нарушению трудовой дисциплины. 
Работодатели зачастую не желают принимать на работу ранее судимых граждан не только из-за их уголовного 
прошлого, но и в связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще подвержена риску 
увольнения и дискриминации при приеме на работу. Указанные факторы становятся причиной повторной 
преступности. 

Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в социальной адаптации этой катего-
рии лиц должно быть оказание содействия им в трудоустройстве. Содействие занятости граждан, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о занятости населения.

Для достижения социальной адаптации бывших заключенных необходимо решить много вопросов: обе-
спечение возможности трудоустройства, бытовое обустройство (жилье, регистрация), производственная 
адаптация в трудовом коллективе, семейно-бытовая адаптация, восстановление положительных социальных 
связей, прерывание связей с преступным миром, искоренение или нейтрализация девиантных форм поведе-
ния и антисоциальных особенностей личности. Борьба с рецидивной преступностью и успех социальной 
адаптации зависят от своевременного решения данных вопросов. 

Бывшие осужденные представляют особую социально-демографическую группу населения, состоящую 
преимущественно из мужчин трудоспособного возраста, которые должны работать и материально обеспе-
чивать свое существование. Как правило, многие из них не в состоянии самостоятельно включиться в жизнь 
общества. Им необходима действенная поддержка и помощь со стороны государственных и общественных 
институтов, реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, психолого-педаго-
гических, культурно-воспитательных и иных услуг. 

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определенную долю составляют несовершенно-
летние граждане. Многие из них, встав на путь исправления, не желают возвращаться в семьи, где неблаго-
приятная обстановка может вынудить подростка вновь совершить преступление. Положение усугубляется 
тем, что несовершеннолетним невозможно устроиться на работу без помощи органов социальной защиты. Не 
имея жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно совершают преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа должно сопровождаться мероприятиями, направленными на адаптацию подростка в обществе: возвра-
щением необходимых возможностей и способностей, восстановлением связи с близкими родственниками, 
предоставлением комплекса услуг различными специалистами (юристами, педагогами, психологами, воспи-
тателями) и священнослужителями. При этом актуальным является соблюдение прав и свобод несовершен-
нолетнего в ходе ресоциализационного процесса.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, снижения социаль-
ной напряженности органы местного самоуправления и заинтересованные ведомства обязаны управлять про-
цессом социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности социальной, медицинской, 
правовой и иной помощи лицам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы, вос-
становлению их утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной дея-
тельности, интеграции в общество, профилактике правонарушений и рецидивной преступности.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Программа представлена четырьмя подпрограммами, каждая из которых определяет цель, задачи, обеспе-

чивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в 
целом.

Цели и задачи Программы, а также целевые показатели ее реализации представлены в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

3. Мероприятия по реализации Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий, при-
веденный в приложении № 2 к настоящей Программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мониторинга проводи-
мых мероприятий, оценки хода ее выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым пока-
зателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами Арамильского городского 
округа.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах массовой информации 
осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного рас-
ходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет 
взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность соисполнителей в процессе ее реали-

зации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных 

результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годо-

вого отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа информацию о Программе, ходе ее 

реализации, степени выполнения мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей (ин-
дикаторов) Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа отчет о выполнении Программы за прошедший год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются со-

исполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информации о мониторинге целевых 

показателей, характеризующих результаты выполнения мероприятий Программы;
− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректировки мероприятий Про-

граммы;
− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга и 

оценки эффективности реализации Программы;
− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю сведения, необходимые для форми-

рования сводного годового отчета;
− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-

цию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтвержда-
ющих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации меропри-
ятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий Программы по требо-
ванию ответственного исполнителя и органов, обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого 
использования бюджетных средств, в соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполни-
телями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их 
реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Арамильского городского округа в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во 
исполнение поручений Главы Арамильского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки 
эффективности реализации Программы.
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Сроки реали-
зации муници-
пальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения. Обеспечение интеграции инвалидов в общество.
Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Арамильском городском округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являю-

щихся инвалидами.
Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объедине-

ний, действующих на территории Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию обще-

ственных объединений.
Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия 

Администрации Арамильского городского округа, действую-щих в городском округе 
общественных объединений (организаций) через систему реализации совместных 

мероприятий и социальных проектов.
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных 

граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на 
решение социально-значимых проблем.

Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстрен-
ной ситуации.

Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной 
защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском го-

родском округе.
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций рас-

ходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг.
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной полити-

ки Свердловской области и его территориальных органов.
Цель 4. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы.

Задача 4.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы.

Задача 4.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том чис-
ле несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы 

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-миль-
ском городском округе».

2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан».

3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме суб-
сидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

4. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы».

Перечень ос-
новных целе-

вых показателей 
муниципальной 

программы

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ара-мильском городском округе.

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов.
3. Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).

4. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), увеличе-
ние общественных объединений (организаций).

5. Количество реализованных совместных мероприятий.
6. Уровень информированности населения о работе общественных объединений (ор-

ганизаций).
7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, об-

ратившихся в Администрацию Арамильского городского округа.
8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обра-
тившихся в Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций 

при Администрации Арамильского городского округа.
9. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов социальной 
политики, поступивших в Администрацию Арамильского городского округа по во-

просу начислений субсидий и компенсаций.
10. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратив-

шихся в Центр занятости населения.
Обьем финан-

сирования
ВСЕГО:

муниципальной 236 548,5 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, 
тыс. рублей

2020 год - 47 277,4 тыс. рублей, 2021 год - 47 318,8 тыс. рублей, 2022 год - 47 311,5 
тыс. рублей, 2023 год - 47 324,1 тыс. рублей, 2024 год - 47 316,8 тыс. рублей

  из них:
областной бюджет

179 460,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 35 892,0 тыс. рублей, 2021 год - 35 892,0 тыс. рублей, 2022 год - 35 892,0 
тыс. рублей, 2023 год - 35 892,0 тыс. рублей, 2024 год - 35 892,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
51 230,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 10 246,0 тыс. рублей, 2021 год - 10 246,0 тыс. рублей, 2022 год - 10 246,0 

тыс. рублей, 2023 год - 10 246,0 тыс. рублей, 2024 год - 10 246,0 тыс. рублей

местный бюджет
5 858,5 тыс. рублей

в том числе:

2020 год - 1 139,4 тыс. рублей, 2021 год - 1 180,8 тыс. рублей, 2022 год - 1 173,5 тыс. 
рублей, 2023 год - 1 186,1 тыс. рублей, 2024 год - 1 178,8 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 

год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес разме-
щения

https: //aramilgo.ru

муниципальной
программы в 

сети Интернет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

1. Перечень нормативных правовых актов в сфере правового регулирования
Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2024 года» подготовлен в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»,  статьей 16 Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Арамильско-
го городского округа, Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2030 года.

2. Обоснование необходимости принятия проекта
Необходимость принятия проекта постановления Администрации Арамильского городского округа об-

условлена необходимостью: 
- формирования условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Арамильского 
городского округа;

- повышения социальной активности населения и общественных объединений, действующих на терри-
тории округа;

- формирования условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной под-
держки отдельных категорий граждан;

- предупреждения рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
3. Прогноз социально-экономического и иных последствий принятия проекта постановления
Реализация данного постановления Администрации Арамильского городского округа позволит: 
обеспечить социальную интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество, оценить 

состояние доступности и повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности;

создать условия для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации Арамильского город-
ского округа и действующих общественных объединений, сформировать механизмы поддержки социально-
активных граждан и объединений округа, оказать меры социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
экстренной ситуации;

обеспечить социальную поддержку граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

оказать содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечить со-
циальное сопровождение и реабилитацию лиц, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест 
лишения свободы.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
Принятие данного постановления Администрации Арамильского городского округа предполагает финан-

совые затраты на мероприятия и подмероприятия муниципальной программы (Приложение № 3 «План ме-
роприятий»).

Объемы расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, согласно 
проекту постановления Администрации Арамильского городского округа на 2020-2024 год, составляет всего                       
236 548,5 тыс.руб.:

федеральный бюджет – 51 230,0 тыс.руб.;
областной – 179 460,0 тыс.руб.;
местный – 5 858, 5 тыс.руб.
Согласно заключению Контрольно-счётной палаты от 29.08.2019 № 48 внесены изменения в подпро-

грамму 3 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компен-
саций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:

− Объём финансирования согласно Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»;

− Изменены наименования мероприятий и подмероприятий;
− Устранены неточности в перечне нормативно-правовых актов.
5. Предложения по подготовке и принятию иных нормативных правовых актов
Для реализации данного постановления подготовка и принятие правовых актов не требуется.

Главный специалист 
Администрации Арамильского городского округа                           С.Н. Коленова

Приложение № 3 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

               от 20.11.2019 № 727

Приложение № 2
 к муниципальной программе  «Социальная поддержка 

населения Арамильского  городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского  городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
 236 548,5  47 277,4  47 318,8  47 311,5  47 324,1  47 316,8  

2 федеральный бюджет  51 230,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  
3 областной бюджет  179 460,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  
4 местный бюджет  5 858,5  1 139,4  1 180,8  1 173,5  1 186,1  1 178,8  
5 внебюджетные источники - - - - - -  
6 Прочие нужды  236 548,5  47 277,4  47 318,8  47 311,5  47 324,1  47 316,8  
7 федеральный бюджет  51 230,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  
8 областной бюджет  179 460,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  
9 местный бюджет  5 858,5  1 139,4  1 180,8  1 173,5  1 186,1  1 178,8  
10 внебюджетные источники - - - - - -  
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 

АРА-МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:  1 145,9   223,9   226,5   229,2   231,8   234,5  
13 федеральный бюджет - - - - - -  
14 областной бюджет - - - - - -  
15 местный бюджет  1 145,9   223,9   226,5   229,2   231,8   234,5  
16 внебюджетные источники - - - - - -  
17 1. «Прочие нужды»  
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
 1 145,9   223,9   226,5   229,2   231,8   234,5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 федеральный бюджет - - - - - -  
20 областной бюджет - - - - - -  
21 местный бюджет  1 145,9   223,9   226,5   229,2   231,8   234,5  
22 внебюджетные источники - - - - - -  
23 Мероприятие 1. Проведение организацион-

ных мероприятий
- - - - - - 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3.

24 федеральный бюджет - - - - - -  
25 областной бюджет - - - - - -  
26 местный бюджет - - - - - -  
27 внебюджетные источники - - - - - -  
28 Подмероприятие 1.1.1. Проведение паспортиза-

ции и классификации объектов и услуг с целью 
их объективной оценки для разработки мер, 

обеспечивающих доступность, в соответствии с 
разработанной на федеральном уровне методикой

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

29 федеральный бюджет - - - - - -  
30 областной бюджет - - - - - -  
31 местный бюджет - - - - - -  
32 внебюджетные источники - - - - - -  
33 Подмероприятие 1.1.2. Формирование и обновле-

ние карт доступности объектов и услуг
- - - - - - 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3.

34 федеральный бюджет - - - - - -  
35 областной бюджет - - - - - -  
36 местный бюджет - - - - - -  
37 внебюджетные источники - - - - - -  
38 Подмероприятие 1.1.3. Организация работы 

Координационного совета по обеспечению до-
ступной среды для инвалидов в Арамильском 

городском округе

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

39 федеральный бюджет - - - - - -  
40 областной бюджет - - - - - -  
41 местный бюджет - - - - - -  
42 внебюджетные источники - - - - - -  
43 Мероприятие 2. Обеспечение физической и ин-

формационной доступности в учреждениях об-
разования в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

- - - - - -  

44 федеральный бюджет - - - - - -  
45 областной бюджет - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - -  
47 внебюджетные источники - - - - - -  
48 Мероприятие 3. Обеспечение физической и ин-

формационной доступности для инвалидов объ-
ектов культуры путем внедрения специального 

оборудования 

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

49 федеральный бюджет - - - - - -  
50 областной бюджет - - - - - -  
51 местный бюджет - - - - - -  
52 внебюджетные источники - - - - - -  
53 Мероприятие 4. Обеспечение физической и 

информационной доступности для инвалидов 
объектов физической культуры и спорта в рамках 
реализации Муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа до 2024 года»

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1., 
1.3.2.

54 федеральный бюджет - - - - - -  
55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет - - - - - -  
57 внебюджетные источники - - - - - -  
58 Мероприятие 5. Обеспечение физической и 

информационной доступности для инвалидов 
административных зданий

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

59 федеральный бюджет - - - - - -  
60 областной бюджет - - - - - -  
61 местный бюджет - - - - - -  
62 внебюджетные источники - - - - - -  
63 Мероприятие 6. Обеспечение физической до-

ступности жилых домов
 1 000,0   200,0   200,0   200,0   200,0   200,0 1.1.2., 

1.2.1.
64 федеральный бюджет - - - - - -  
65 областной бюджет - - - - - -  
66 местный бюджет  1 000,0   200,0   200,0   200,0   200,0   200,0  
67 внебюджетные источники - - - - - -  
68 Подмероприятие 1.6.1. Обустройство пандусами 

и поручнями входов в дома, в которых прожива-
ют инвалиды-колясочники

 1 000,0   200,0   200,0   200,0   200,0   200,0 1.1.2., 
1.2.1.

69 федеральный бюджет - - - - - -  
70 областной бюджет - - - - - -  
71 местный бюджет  1 000,0   200,0   200,0   200,0   200,0   200,0  
72 внебюджетные источники - - - - - -  
73 Подмероприятие 1.6.2. Текущая реконструкция 

жилищного фонда с учетом потребностей инва-
лидов

- - - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

74 федеральный бюджет - - - - - -  
75 областной бюджет - - - - - -  
76 местный бюджет - - - - - -  
77 внебюджетные источники - - - - - -  
78 Мероприятие 7. Оборудование дорог местного 

значения специальным оборудованием, облегча-
ющим передвижение инвалидов по городу

- - - - - - 1.2.1.

79 федеральный бюджет - - - - - -  
80 областной бюджет - - - - - -  
81 местный бюджет - - - - - -  
82 внебюджетные источники - - - - - -  
83 Подмероприятие 1.7.1. Установка светофоров со 

звуковой сигнализацией
- - - - - - 1.2.1.

84 федеральный бюджет - - - - - -  
85 областной бюджет - - - - - -  
86 местный бюджет - - - - - -  
87 внебюджетные источники - - - - - -  
88 Подмероприятие 1.7.2. Оборудование перекрест-

ков для инвалидов-колясочников 
- - - - - - 1.2.1.

89 федеральный бюджет - - - - - -  
90 областной бюджет - - - - - -  
91 местный бюджет - - - - - -  
92 внебюджетные источники - - - - - -  
93 Подмероприятие 1.7.3. Графическая разметка 

и оснащение указателями мест для парковки 
специальных автотранспортных средств, в том 

числе около предприятий торговли, сферы услуг, 
медицинских, спортивных и культурно-зрелищ-

ных учреждений 

- - - - - - 1.2.1.

94 федеральный бюджет - - - - - -  
95 областной бюджет - - - - - -  
96 местный бюджет - - - - - -  
97 внебюджетные источники - - - - - -  
98 Мероприятие 8. Взаимодействие (совместно с 

Государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения») с руководителями пред-
приятий и организаций по квотированию рабо-

чих мест для инвалидов 

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

99 федеральный бюджет - - - - - -  
100 областной бюджет - - - - - -  
101 местный бюджет - - - - - -  
102 внебюджетные источники - - - - - -  
103 Мероприятие 9. Проведение информационной 

кампании по пропаганде идеи доступной среды
  145,9   23,9   26,5   29,2   31,8   34,5 1.1.2., 

1.1.3.
104 федеральный бюджет - - - - - -  
105 областной бюджет - - - - - -  
106 местный бюджет   145,9   23,9   26,5   29,2   31,8   34,5  
107 внебюджетные источники - - - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
108 Подмероприятие 1.9.1. Организация и прове-

дение просветительских кампаний, рекламных 
акций по пропаганде идеи доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов, производства 
соответствующих средств 

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

109 федеральный бюджет - - - - - -  
110 областной бюджет - - - - - -  
111 местный бюджет - - - - - -  
112 внебюджетные источники - - - - - -  
113 Подмероприятие 1.9.2. Подписка на газету «Ара-

мильские вести» для одиноко проживающих 
инвалидов 

  145,9   23,9   26,5   29,2   31,8   34,5 1.1.2., 
1.1.3.

114 федеральный бюджет - - - - - -  
115 областной бюджет - - - - - -  
116 местный бюджет   145,9   23,9   26,5   29,2   31,8   34,5  
117 внебюджетные источники - - - - - -  
118 Подмероприятие 1.9.3. Проведение социологиче-

ских исследований оценки инвалидами отноше-
ния граждан Российской Федерации к проблемам 

инвалидов, оценки инвалидами состояния до-
ступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

119 федеральный бюджет - - - - - -  
120 областной бюджет - - - - - -  
121 местный бюджет - - - - - -  
122 внебюджетные источники - - - - - -  
123 ПОДПРОГРАММА  2. «ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

 

124 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

 4 712,6   915,5   954,3   944,3   954,3   944,3  

125 федеральный бюджет - - - - - -  
126 областной бюджет - - - - - -  
127 местный бюджет  4 712,6   915,5   954,3   944,3   954,3   944,3  
128 внебюджетные источники - - - - - -  
129 «Прочие нужды»        
130 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
 4 712,6   915,5   954,3   944,3   954,3   944,3  

131 федеральный бюджет - - - - - -  
132 областной бюджет - - - - - -  
133 местный бюджет  4 712,6   915,5   954,3   944,3   954,3   944,3  
134 внебюджетные источники - - - - - -  
135 Мероприятие 1. Поддержка деятельности обще-

ственных объединений (организаций)
 2 020,0   400,0   410,0   400,0   410,0   400,0 2.1.1., 

2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

136 федеральный бюджет - - - - - -  
137 областной бюджет - - - - - -  
138 местный бюджет  2 020,0   400,0   410,0   400,0   410,0   400,0  
139 внебюджетные источники - - - - - -  
140 Подмероприятие 2.1.1. Создание условий для 

появления новых общественных объединений 
(организаций), их развития. Привлечение их к ре-

ализации мероприятий, социальных проектов

  20,0   0,0   10,0   0,0   10,0   0,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

141 федеральный бюджет - - - - - -  
142 областной бюджет - - - - - -  
143 местный бюджет   20,0   0,0   10,0   0,0   10,0   0,0  
144 внебюджетные источники - - - - - -  
145 Подмероприятие 2.1.2. Создание условий для 

эффективного взаимодействия Администрации 
городского округа и действующих обществен-
ных объединений через систему реализации 
совместных социальных проектов (Вручение 

муниципальных грантов на социальные проекты 
и программы) 

  500,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

146 федеральный бюджет - - - - - -  
147 областной бюджет - - - - - -  
148 местный бюджет   500,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
149 внебюджетные источники - - - - - -  
150 Подмероприятие 2.1.3. Оказание финансовой 

поддержки общественным организациям при 
проведении совместных мероприятий с Админи-

страцией Арамильского городского округа

 1 500,0   300,0   300,0   300,0   300,0   300,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

151 федеральный бюджет - - - - - -  
152 областной бюджет - - - - - -  
153 местный бюджет  1 500,0   300,0   300,0   300,0   300,0   300,0  
154 внебюджетные источники - - - - - -  
155 Мероприятие 2. Информирование населения 

через размещение сведений в СМИ о деятельно-
сти общественных организаций, пользующихся 

муниципальной поддержкой

  515,8   102,5   103,3   103,3   103,3   103,3 2.3.2.

156 федеральный бюджет - - - - - -  
157 областной бюджет - - - - - -  
158 местный бюджет   515,8   102,5   103,3   103,3   103,3   103,3  
159 внебюджетные источники - - - - - -  
160 Подмероприятие 2.2.1. Оформление подписки на 

газету «Арамильские вести» для общественных 
организаций

  43,3   8,0   8,8   8,8   8,8   8,8 2.3.2.

161 федеральный бюджет - - - - - -  
162 областной бюджет - - - - - -  
163 местный бюджет   43,3   8,0   8,8   8,8   8,8   8,8  
164 внебюджетные источники - - - - - -  
165 Подмероприятие 2.2.2. Изготовление и распро-

странение информационной продукции (буклеты, 
плакаты и др.)

  45,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0 2.3.2.

166 федеральный бюджет - - - - - -  
167 областной бюджет - - - - - -  
168 местный бюджет   45,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0  
169 внебюджетные источники - - - - - -  
170 Подмероприятие 2.2.3. Заказ и изготовление су-

венирной продукции для награждения по итогам 
мероприятий, связанных с деятельностью обще-

ственных объединений 

  90,0   18,0   18,0   18,0   18,0   18,0 2.3.2.

171 федеральный бюджет - - - - - -  
172 областной бюджет - - - - - -  
173 местный бюджет   90,0   18,0   18,0   18,0   18,0   18,0  
174 внебюджетные источники - - - - - -  
175 Подмероприятие 2.2.4. Приобретение подарков 

для вручения членам общественных организаций 
в качестве призов за активную работу 

  337,5   67,5   67,5   67,5   67,5   67,5 2.3.2.

176 федеральный бюджет - - - - - -  
177 областной бюджет - - - - - -  
178 местный бюджет   337,5   67,5   67,5   67,5   67,5   67,5  
179 внебюджетные источники - - - - - -  
180 Мероприятие 3. Социальное обеспечение и 

материальная поддержка отдельных категорий 
граждан 

 2 176,8   413,0   440,9   440,9   440,9   440,9 2.4.1., 
2.4.2.

181 федеральный бюджет - - - - - -  
182 областной бюджет - - - - - -  
183 местный бюджет  2 176,8   413,0   440,9   440,9   440,9   440,9  
184 внебюджетные источники - - - - - -  
185 Подмероприятие 2.3.1. Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению
 2 176,8   413,0   440,9   440,9   440,9   440,9 2.4.1., 

2.4.2.
186 федеральный бюджет - - - - - -  
187 областной бюджет - - - - - -  
188 местный бюджет  2 176,8   413,0   440,9   440,9   440,9   440,9  
189 внебюджетные источники - - - - - -  
190 ПОДПРОГРАММА  3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 



ВЕСТИ
Арамильские58

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9
191 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ:
 230 
690,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 

192 федеральный бюджет  51 230,0  10 
246,0

 10 
246,0

 10 
246,0

 10 
246,0

 10 
246,0

 

193 областной бюджет  179 
460,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 

194 местный бюджет - - - - - -  
195 внебюджетные источники - - - - - -  
196 «Прочие нужды»        
197 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
 230 
690,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 46 
138,0

 

198 федеральный бюджет  51 230,0  10 
246,0

 10 
246,0

 10 
246,0

 10 
246,0

 10 
246,0

 

199 областной бюджет  179 
460,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 35 
892,0

 

200 местный бюджет - - - - - -  
201 внебюджетные источники - - - - - -  
202 Мероприятие 1. Предоставление компенсаций по 

полномочиям РФ на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (пункт 6 «Порядка предо-

ставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», утвержденного  По-
становлением Правительства Свердловской обла-
сти от 01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 08.11.2018) 

 51 125,0  10 
225,0

 10 
225,0

 10 
225,0

 10 
225,0

 10 
225,0

3.1.1., 
3.2.1.

203 федеральный бюджет  51 125,0  10 
225,0

 10 
225,0

 10 
225,0

 10 
225,0

 10 
225,0

 

204 областной бюджет - - - - - -  
205 местный бюджет - - - - - -  
206 внебюджетные источники - - - - - -  
207 Подмероприятие 3.1.1. Расходы на предоставле-

ние компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (подпункт 1 пункта 6 «По-
рядка предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержден-
ного  Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 

08.11.2018)

 50 526,9  10 
105,4

 10 
105,4

 10 
105,4

 10 
105,4

 10 
105,4

3.1.1., 
3.2.1.

208 федеральный бюджет  50 526,9  10 
105,4

 10 
105,4

 10 
105,4

 10 
105,4

 10 
105,4

 

209 областной бюджет - - - - - -  
210 местный бюджет - - - - - -  
211 внебюджетные источники - - - - - -  
212 Подмероприятие 3.1.2. Расходы на обеспечение 

деятельности по полномочиям РФ (подпункт 2 
пункта 6 «Порядка предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», утвержденного  Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 

1731-ПП (ред. от 08.11.2018)

  598,2   119,6   119,6   119,6   119,6   119,6 3.1.1., 
3.2.1.

213 федеральный бюджет   598,2   119,6   119,6   119,6   119,6   119,6  
214 областной бюджет - - - - - -  
215 местный бюджет - - - - - -  
216 внебюджетные источники - - - - - -  
217 Мероприятие 2. Предоставление компенсаций по 

полномочиям Свердловской области 
(пункт 7 «Порядка предоставления и расходова-
ния субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»», утвержденного  Поста-

новлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 21.02.2019) 

 138 
370,0

 27 
674,0

 27 
674,0

 27 
674,0

 27 
674,0

 27 
674,0

3.1.1., 
3.2.1.

218 федеральный бюджет - - - - - -  
219 областной бюджет  138 

370,0
 27 

674,0
 27 

674,0
 27 

674,0
 27 

674,0
 27 

674,0
 

220 местный бюджет - - - - - -  
221 внебюджетные источники - - - - - -  
222 Подмероприятие 3.2.1. Расходы на предоставле-

ние компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (подпункт 1 пункта 7 «По-
рядка предоставления и расходования субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению от-

дельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»», утвержденного  Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 

01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 21.02.2019)

 123 
149,3

 24 
629,9

 24 
629,9

 24 
629,9

 24 
629,9

 24 
629,9

3.1.1., 
3.2.1.

223 федеральный бюджет - - - - - -  
224 областной бюджет  123 

149,3
 24 

629,9
 24 

629,9
 24 

629,9
 24 

629,9
 24 

629,9
 

225 местный бюджет - - - - - -  
226 внебюджетные источники - - - - - -  
227 Подмероприятие 3.2.2. Расходы на обеспечение 

деятельности по полномочиям Свердловской об-
ласти (подпункт 2 пункта 7 «Порядка предостав-
ления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»», 

утвержденного  Постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП 

(ред. от 21.02.2019)

 15 220,7  3 044,1  3 044,1  3 044,1  3 044,1  3 044,1 3.1.1., 
3.2.1.

228 федеральный бюджет - - - - - -  
229 областной бюджет  15 220,7  3 044,1  3 044,1  3 044,1  3 044,1  3 044,1  
230 местный бюджет - - - - - -  
231 внебюджетные источники - - - - - -  
232 Мероприятие 3. Предоставление гражданам 

субсидий (пункт 7 «Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», 
утвержденного Постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП 
(ред. от 24.12.2015) 

 41 090,0  8 218,0  8 218,0  8 218,0  8 218,0  8 218,0 3.1.1., 
3.2.1.

233 федеральный бюджет - - - - - -  
234 областной бюджет  41 090,0  8 218,0  8 218,0  8 218,0  8 218,0  8 218,0  
235 местный бюджет - - - - - -  
236 внебюджетные источники - - - - - -  
237 Подмероприятие 3.3.1. Предоставление граж-

данам субсидий (подпункт 1 пункта 7 «Порядка 
предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», утвержденного Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 

12.01.2011 № 5-ПП (ред. от 24.12.2015)

 38 023,2  7 604,6  7 604,6  7 604,6  7 604,6  7 604,6 3.1.1., 
3.2.1.

238 федеральный бюджет - - - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
239 областной бюджет  38 023,2  7 604,6  7 604,6  7 604,6  7 604,6  7 604,6  
240 местный бюджет - - - - - -  
241 внебюджетные источники - - - - - -  
242 Подмероприятие 3.3.2. Расходы на обеспечение 

(подпункт 2 пункта 7 «Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», 
утвержденного Постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП 
(ред. от 24.12.2015)

 3 066,8   613,4   613,4   613,4   613,4   613,4 3.1.1., 
3.2.1.

243 федеральный бюджет - - - - - -  
244 областной бюджет  3 066,8   613,4   613,4   613,4   613,4   613,4  
245 местный бюджет - - - - - -  
246 внебюджетные источники - - - - - -  
247 Мероприятие 4. Предоставление компенсаций в 

части оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме Поста-
новление Правительства Свердловской области 
от 5 февраля 2019 г. № 67-ПП «Об утверждении 

распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской 

области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов», на 2019 год

  105,0   21,0   21,0   21,0   21,0   21,0 3.1.1., 
3.2.1.

248 федеральный бюджет   105,0   21,0   21,0   21,0   21,0   21,0  
249 областной бюджет - - - - - -  
250 местный бюджет - - - - - -  
251 внебюджетные источники - - - - - -  
252 ПОДПРОГРАММА  4. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
 

253 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

- - - - - -  

254 федеральный бюджет - - - - - -  
255 областной бюджет - - - - - -  
256 местный бюджет - - - - - -  
257 внебюджетные источники - - - - - -  
258 «Прочие нужды»        
259 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
- - - - - -  

260 федеральный бюджет - - - - - -  
261 областной бюджет - - - - - -  
262 местный бюджет - - - - - -  
263 внебюджетные источники - - - - - -  
264 Мероприятие 1. Проведение организационных 

мероприятий межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест заключения

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

265 федеральный бюджет - - - - - -  
266 областной бюджет - - - - - -  
267 местный бюджет - - - - - -  
268 внебюджетные источники - - - - - -  
269 Подмероприятие 4.1.1 Организация работы 

рабочей группы в составе Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и 

укреплению правопорядка в Арамильском город-
ском округе

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

270 федеральный бюджет - - - - - -  
271 областной бюджет - - - - - -  
272 местный бюджет - - - - - -  
273 внебюджетные источники - - - - - -  
274 Подмероприятие 4.1.2 Создание банка данных 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы
- - - - - - 5.1.1., 

5.2.1., 
5.2.2.

275 федеральный бюджет - - - - - -  
276 областной бюджет - - - - - -  
277 местный бюджет - - - - - -  
278 внебюджетные источники - - - - - -  
279 Подмероприятие 4.1.3 Проведение обследования 

по месту проживания освободившихся, согласно 
полученным уведомлениям

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

280 федеральный бюджет - - - - - -  
281 областной бюджет - - - - - -  
282 местный бюджет - - - - - -  
283 внебюджетные источники - - - - - -  
284 Подмероприятие 4.1.4 Распространение инфор-

мационных и справочных материалов по соци-
альным проблемам лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и их решению

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

285 федеральный бюджет - - - - - -  
286 областной бюджет - - - - - -  
287 местный бюджет - - - - - -  
288 внебюджетные источники - - - - - -  
289 Мероприятие 2. Оказание содействия лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, по во-
просам социальной поддержки

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

290 федеральный бюджет - - - - - -  
291 областной бюджет - - - - - -  
292 местный бюджет - - - - - -  
293 внебюджетные источники - - - - - -  
294 Подмероприятие 4.2.1 Содействие лицам, осво-

божденным из мест лишения свободы, обратив-
шимся по вопросу восстановления документов, 
в том числе удостоверяющих личность, в полу-

чении полисов медицинского страхования, в 
восстановлении прав на утраченное жилье, юри-

дических услуг и иной помощи

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

295 федеральный бюджет - - - - - -  
296 областной бюджет - - - - - -  
297 местный бюджет - - - - - -  
298 внебюджетные источники - - - - - -  
299 Подмероприятие 4.2.2 Направление нуждающих-

ся граждан пенсионного возраста и инвалидов, 
отбывших уголовное наказание и утративших 
социальные связи, в специализированные уч-

реждения 

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

300 федеральный бюджет - - - - - -  
301 областной бюджет - - - - - -  
302 местный бюджет - - - - - -  
303 внебюджетные источники - - - - - -  
304 Подмероприятие 4.2.3 Социальное обслуживание 

на дому одиноких граждан пенсионного возраста 
и инвалидов из числа лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, не способных по состо-
янию здоровья самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и обязанности

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

305 федеральный бюджет - - - - - -  
306 областной бюджет - - - - - -  
307 местный бюджет - - - - - -  
308 внебюджетные источники - - - - - -  
309 Подмероприятие 4.2.4 Осуществление выплат 

материальной поддержки на период временного 
трудоустройства гражданам, освободившимся из 

мест лишения свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

310 федеральный бюджет - - - - - -  
311 областной бюджет - - - - - -  
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312 местный бюджет - - - - - -  
313 внебюджетные источники - - - - - -  
314 Подмероприятие 4.2.5 Оказание адресной ма-

териальной помощи малоимущим гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы и 

прибывшим в Арамильский городской округ на 
постоянное место жительства

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

315 федеральный бюджет - - - - - -  
316 областной бюджет - - - - - -  
317 местный бюджет - - - - - -  
318 внебюджетные источники - - - - - -  
319 Подмероприятие 4.2.6 Организация сбора вещей, 

обуви, книг и др.  для граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

320 федеральный бюджет - - - - - -  
321 областной бюджет - - - - - -  
322 местный бюджет - - - - - -  
323 внебюджетные источники - - - - - -  
324 Мероприятие 3. Предоставление медицинской 

помощи лицам, освободившимся из мест ли-
шения свободы в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Свердловской об-

ласти «Арамильская городская больница»

- - - - - - 5.2.1.

325 федеральный бюджет - - - - - -  
326 областной бюджет - - - - - -  
327 местный бюджет - - - - - -  
328 внебюджетные источники - - - - - -  
329 Подмероприятие 4.3.1 Проведение медосмотров 

граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы

- - - - - - 5.2.1.

330 федеральный бюджет - - - - - -  
331 областной бюджет - - - - - -  
332 местный бюджет - - - - - -  
333 внебюджетные источники - - - - - -  
334 Подмероприятие 4.3.2 Постановка на диспан-

серный учет ВИЧ - инфицированных, больных 
туберкулезом, наркозависимых лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, оказание 

им стационарной (амбулаторной) медицинской 
помощи и выработка мер профилактического и 
санитарно-эпидемиологического характера по 
пресечению возможных случаев распростране-

ния опасных заболеваний

- - - - - - 5.2.1.

335 федеральный бюджет - - - - - -  
336 областной бюджет - - - - - -  
337 местный бюджет - - - - - -  
338 внебюджетные источники - - - - - -  
339 Мероприятие 4. Оказание содействия в трудо-

устройстве лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы

- - - - - -  

340 федеральный бюджет - - - - - -  
341 областной бюджет - - - - - -  
342 местный бюджет - - - - - -  
343 внебюджетные источники - - - - - -  
344 Подмероприятие 4.4.1 Изучение потребности 

рынка труда и информирование незанятого на-
селения, в т.ч. лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, о положении на рынке труда 
и предложениях на рабочую силу, о предоставле-
нии государственных услуг в области содействия 

занятости населения

- - - - - -  

345 федеральный бюджет - - - - - -  
346 областной бюджет - - - - - -  
347 местный бюджет - - - - - -  
348 внебюджетные источники - - - - - -  
349 Подмероприятие 4.4.2 Формирование банка ва-

кансий по профессиям (специальностям), востре-
бованным на рынке труда, с целью трудоустрой-
ства освободившихся лиц на постоянное место 

работы и на временные рабочие места

- - - - - -  

350 федеральный бюджет - - - - - -  
351 областной бюджет - - - - - -  
352 местный бюджет - - - - - -  
353 внебюджетные источники - - - - - -  
354 Подмероприятие 4.4.3 Организация специализи-

рованных ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест для граждан, желающих трудоустроиться на 

постоянное место работы 

- - - - - -  

355 федеральный бюджет - - - - - -  
356 областной бюджет - - - - - -  
357 местный бюджет - - - - - -  
358 внебюджетные источники - - - - - -  
359 Подмероприятие 4.4.4 Содействие в получении 

государственных услуг по профессиональной 
ориентации, психологической поддержке и про-

фессиональному обучению лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, желающих получить 
профессии с учетом потребности рынка труда 

- - - - - -  

360 федеральный бюджет - - - - - -  
361 областной бюджет - - - - - -  
362 местный бюджет - - - - - -  
363 внебюджетные источники - - - - - -  
364 Подмероприятие 4.4.5 Осуществление социаль-

ных выплат лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, признанным в установленном 

порядке безработными

- - - - - -  

365 федеральный бюджет - - - - - -  
366 областной бюджет - - - - - -  
367 местный бюджет - - - - - -  
368 внебюджетные источники - - - - - -  
369 Мероприятие 5. Проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними, отбывшими на-
казание в виде лишения свободы, с привлечением 
представителей предприятий, учреждений, орга-
низаций, способных оказать на них положитель-

ное влияние, в том числе по предупреждению 
рецидивной преступности

- - - - - - 5.2.2.

370 федеральный бюджет - - - - - -  
371 областной бюджет - - - - - -  
372 местный бюджет - - - - - -  
373 внебюджетные источники - - - - - -  
374 Мероприятие 6. Проведение с участием обще-

ственности проверок лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, по месту жительства для 

выяснения условий проживания, проблемных 
вопросов жизнедеятельности, в том числе трудо-
устройства, выявления фактов противоправного 
поведения, своевременного принятия соответ-

ствующих мер по результатам проверок

- - - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

375 федеральный бюджет - - - - - -  
376 областной бюджет - - - - - -  
377 местный бюджет - - - - - -  
378 внебюджетные источники - - - - - -  
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  «Социальная поддержка населения Арамильского  городского округа до 

2024 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского  городского 
округа до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник значений показателей

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-

мильском городском округе».
1. Цель 1 Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услу-

гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения. Обеспечение интеграции инвалидов в общество.

1.1. Задача 1 Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1.1. Доля объектов социальной инфра-
структуры, на которые сформиро-
ваны паспорта доступности, среди 

общего количества объектов социаль-
ной инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения в Арамильском городском 

округе

% 90 91 91 92 92 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.01.2014 г. № 23-ПП

1.1.2. Доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности, 
в общей численности инвалидов

% 40 41 42 43 45 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.01.2014 г. № 23-ПП

1.1.3. Доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности к 
информации в общей численности 

опрошенных инвалидов

% 40 41 41 42 42 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.01.2014 г. № 23-ПП

1.2. Задача 2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Арамильском 

городском округе.
1.2.1. Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп насе-
ления приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов 

% 32 33 33 34 34 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.01.2014 г. № 23-ПП

1.3. Задача 3 Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвали-
дами.

1.3.1. Доля общеобразовательных учрежде-
ний, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда, позволяю-

щая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нару-
шений развития, в общем количестве 
об-щеобразовательных учреждений

% 60 60 60 60 60 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.01.2014 г. № 23-ПП

1.3.2. Доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов от 6 
до 18 лет, систематически занимаю-

щихся физкультурой и спортом, в об-
щей численности данной категории 

населения

% 15 16 17 18 19 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.01.2014 г. № 23-ПП

1.3.3. Численность трудоустроенных инва-
лидов (ежегодно)

чел 2 2 3 3 3 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 22.01.2014 г. № 23-ПП

2. Подпрограмма 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на тер-
ритории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан»

2. Цель 2 Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действую-
щих на территории Арамильского городского округа.

2.1. Задача 1 Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объ-
единений

2.1.1. Количество активно работающих 
общественных объединений (орга-

низаций)

ед. 10 10 10 10 10 Прогнозные данные

2.1.2. Количество вновь созданных обще-
ственных объединений (организа-

ций), увеличение общественных объ-
единений (организаций)

ед. 0 1 0 1 0 Прогнозные данные

2.2. Задача 2 Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации 
Арамильского городского округа, действующих в городском округе общественных объединений 

(организаций) через систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов
2.2.1. Количество реализованных совмест-

ных социальных проектов
ед. 5 5 5 6 6 Прогнозные данные

2.2.2. Количество реализованных совмест-
ных мероприятий

ед. 12 12 13 13 14 Прогнозные данные

2.3. Задача 3 Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объеди-
нений граждан Арамильского городского округа, направленных на решение социально-значи-

мых проблем
2.3.1. Количество общественных объедине-

ний (организаций), заявившихся на 
участие в конкурсе на лучший соци-

альный проект (программу)

ед. 2 3 3 4 4 Прогнозные данные

2.3.2. Уровень охвата участников обще-
ственных объединений (организаций) 
по оказанию методической и юриди-

ческой и иной помощи

% 60 65 65 70 70 Прогнозные данные

2.3.3. Уровень информированности населе-
ния о работе общественных объеди-

нений (организаций) 

% 80 85 85 90 90 Прогнозные данные

2.4. Задача 4 Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации
2.4.1. Доля граждан, оказавшихся в экс-

тренной ситуации, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 

численности граждан, оказавшихся в 
экстренной ситуации, обратившихся 
в Администрацию Арамильского го-

родского округа

% 100 100 100 100 100 Прогнозные данные

2.4.2. Доля граждан старшего поколения, 
удовлетворенных качеством предо-

ставляемых социальных услуг, в 
общем числе получателей социаль-

ных услуг

% 70 71 71 72 72 расчетные данные 

3. Подпрограмма 3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

3. Цель 3 Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе

3.1. Задача 1 Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3.1.1. Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих 

право на соответствующие меры со-
циальной поддержки и обратившихся 
в Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компенсаций 
при Администрации Арамильского 

городского округа

% 100 100 100 100 100 Закон Свердловской об-
ласти от 21.12.2015 № 

151 - ОЗ «О Стратегии со-
циально - экономического 
развития Свердловской об-
ласти на 2016 - 2030 годы»
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3.2. Задача 2 Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердлов-

ской области и его территориальных органов
3.2.1. Количество обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) органов со-
циальной политики, поступивших 
в Администрацию Арамильского 

городского округа по вопросу начис-
лений субсидий и компенсаций

ед. 0 0 0 0 0 Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области от 12.05.2013 № 
485-ПП «Об утверждении 
Положения о Министер-

стве социальной политики 
Свердловской области»

4. Подпрограмма 4. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы»

5.
Цель 5 Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы

5.1. Задача 1 Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
5.1.1. Доля трудоустроенных лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в Центр занятости 

населения

% 50 50 51 51 52 Прогнозные данные

5.2. Задача 2 Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовер-
шеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы

5.2.1. Доля лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, обратившихся в 
учреждения здравоохранения и со-
циального развития и получивших 
социально-медицинскую помощь

% 100 100 100 100 100 Федеральный закон РФ от 
06.04.2011 г. № 64-ФЗ

5.2.2. Доля несовершеннолетних, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
продолжающих образование в обще-

образовательных или профессио-
нальных учреждениях

% 100 100 100 100 100 Прогнозные данные

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  18.12.2019 № 794

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.10.2018 № 491 «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распро-

странения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории  
Арамильского городского округа»

 
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 556-РП «Об ут-

верждении мероприятий Плана по предупреждению возникновения  и распространения заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота территории Свердловской области», Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рога-
того скота, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 05.04.2017 № 166, 
в целях предотвращения возникновения и распространения заразного дерматита крупного рогатого скота на 
территории Арамильского городского округа, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить План по предупреждению возникновения и распространения заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота на территории Арамильского городского округа в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.12.2019 № 1199

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Арамильского город-
ского округа во втором полугодии 2019/2020 учебного года

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012         № 237-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП  «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных обще-
образовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области», статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях совершенствова-
ния системы организации и улучшения качества питания, укрепления здоровья и профилактики хронических 
заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных условий получения 
образования обучающимися из различных социальных слоев населения Арамильского городского округа, 
руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить на второе полугодие 2019/2020 учебного года в соответствии с рекомендуемыми нормами 
потребления продуктов питания, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», возрастом де-
тей, цен на продукты питания на 2020 год стоимость питания за счет родительских средств, за счет средств 
субсидии, выделенной Арамильскому городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год:

1.1. среднемесячную стоимость одноразового питания учащихся начальных классов не более 65 (Шести-
десяти пяти) рублей в день на одного обучающегося;

1.2. среднемесячную стоимость одноразового питания учащихся 5-11 классов не более 75 (Семидесяти 
пяти) рублей в день на одного обучающегося;

1.3. среднемесячную стоимость двухразового питания учащихся начальных классов не более 140 (Ста со-
рока) рублей в день на одного обучающегося (65 рублей завтрак, 75 рублей обед);

1.4. среднемесячную стоимость двухразового питания учащихся 5-11 классов не более 150 (Ста пятидеся-
ти) рублей в день на одного обучающегося (75 рублей завтрак, 75 рублей обед).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского городского округа 
(О.Н. Пинигина, А.С. Бархатова,             Н.В. Анкудинова):

2.1. обеспечить организацию горячего питания (горячий завтрак или горячий обед): учащихся начальных 
классов, учащихся 5-11 классов (детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из много-
детных семей и из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области) – за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому округу 
из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях на 2020 год; остальных учащихся – за счет родительских средств;

1.2. обеспечить организацию двухразового питания: обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе, детей-инвалидов – за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому окру-
гу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях на 2020 год; остальных учащихся – за счет родительских средств;

1.3. взять под личный контроль вопросы организации качества питания и использования бюджетных 
средств, направленных из областного бюджета на организацию питания;

1.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся;

1.5. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения обучающимися 
общеобразовательных организаций.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-
родская больница» (А.И. Рожин):

3.1. постоянно проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципальными общеоб-
разовательными организациями, по вопросам организации рационального питания;

3.2. осуществлять разъяснительную работу в муниципальных общеобразовательных организациях и сред-
ствах массовой информации по вопросам рационального питания;

3.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальными обще-
образовательными организациями, постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хранения, 
приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых при приготовлении пищи для обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также за качеством приготовления пищи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 01 июня 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

интернет-сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского городского округа               О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2019 № 790

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осу-

ществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов 
на территории Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке реше-
ния о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модер-
низации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского 

округа»  

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 
2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым ак-
там, устанавливающим порядок предоставления грантов  в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.1 Приложения № 1 к постановлению  Администрации Арамильского городского округа от 
22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществлен-
ных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 
Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площа-
док многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции:

«2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель представляет в Комиссию по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на 
территории Арамильского городского округа (далее – Комиссия) (Приложение № 2 к постановлению) сле-
дующие документы:

– заявку о предоставлении Субсидии на возмещение Затрат по форме, установленной приложением № 1 к 
настоящему Порядку;

–  отчет по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку;
– копии учредительных документов (для юридических лиц);
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей, заверенную налоговым органом;
– документы, подтверждающие соответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.4;
– уведомление об открытии Получателем субсидии банковского счета в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях с указанием его реквизитов;
– копии договоров подряда на выполнение работ по устройству (модернизации) контейнерных площадок 

многоквартирных домов (не представляются в случае, если работы выполнены Получателем субсидии само-
стоятельно);

– акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3, в которых должны содержаться сведения о стоимости используемых при выполнении работ матери-
алов, подтверждаемые платежными документами;

– копии счетов (чеков, товарных накладных), счетов-фактур на приобретение материалов (товаров);
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату стоимости Затрат;
– документы (акты, фотоматериалы, предписания и т.д.), подтверждающие неудовлетворительное техниче-

ское состояние контейнерной площадки до ее модернизации.
- для компаний, управляющих многоквартирными домами, предоставляются заверенные выпи-

ски (скриншоты) с портала Государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства в подтверждение того, что дом состоит в реестре многоквартирных домов, находящихся в 

управлении управляющих компаний на территории Свердловской области.  
В случае обращения представителя дополнительно представляются копии документов, удостоверяющих 

личность и полномочия представителя.
Заявка и приложения к ней должны быть подписаны руководителем и заверены печатью Получателя суб-

сидии».
2. Пункт 2.3 Приложения № 1 к постановлению  Администрации Арамильского городского округа от 

22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществлен-
ных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 
Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площа-
док многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции:

«2.3. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц), заве-
ряются (скрепляются) руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом или уполномоченным ими представителем.

Заявка регистрируется в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи 
и даты получения документов».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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