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Думы Арамильского городского округа

от 19 декабря 2019 года № 65/3

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 01 ноября 2019 года № 1061 «Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года», заслушав информацию Главы Ара-
мильского городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Информацию Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 27 ноября 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года принять к 
сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Приложение

к Решению Думы
 Арамильского городского округа

от 19 декабря 2019 года № 65/3

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2019 года
Формирование и предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 

с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н. 

1. Организационная структура.
За отчетный период 2019 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 марта 2019 года создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Ара-

миль» на основании постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа от 04 февраля 2019 года № 16 «О создании Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Музей города Арамиль».

2. Решениями Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении 
Структуры Администрации Арамильского городского округа», от 15 августа 2019 года № 59/1 «О вне-
сении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года 
№ 52/6 «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены 
изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа с 01 апреля 2019 года и 01 сен-
тября 2019 года.

2. Результаты деятельности.
По данным отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 октября 

2019 года составил 151839,2 тысяч рублей (далее – тыс. рублей) (сумма доходов 1043869,1 тыс. рублей, 
сумма расходов 892029,9 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2019 года выполнен на 75,4% (утвержденный план 1385218,2 тыс. ру-

блей), исполнение составило1043869,1 тыс. рублей (Приложение № 1).
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц- 50,3% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 12,3%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 9,2%;
4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских округов – 7,3%.
Расходная часть бюджета исполнена на 63,3% (при плане 1409215,6 тыс. рублей, фактическое испол-

нение составило 892029,9 тыс. рублей) (Приложение № 2).
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 1043869,1 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 75,4%. Рост к уровню про-
шлого года на 83,4% или на 474690,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 213946,4 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 63,8%, в т. ч.:

по налоговым доходам – 178312,4 тыс. рублей или 68,6% к годовому плану;
по неналоговым доходам – 35634,0 тыс. рублей или 47,2% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 14,6% или на 27336,7 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 829922,7 тыс. рублей или 79,1% от годового плана (план ут-

вержден в размере 1049566,7 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 832903,9 тыс. рублей или 79,4% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 3063,7 тыс. рублей (Приложение № 8).

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется 

бюджет Арамильского городского округа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет город-

ского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных феде-
ральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачис-
лению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердлов-
ской области от 06 декабря   2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 17%. Итого, суммарный 
норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 33% (в 
2018 году – 30%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 143818,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 107598,4 тыс. рублей или 74,8% к годовому плану. 

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 20872,3 тыс. руб. или на 24,1%. 
При этом темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в сопоставимых условиях к 2018 
году составляет 112,8%, что обусловлено:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики фонд начисленной заработной платы за ян-
варь – июнь 2019 года к соответствующему периоду 2018 года составил 116,7%, среднесписочная чис-
ленность работников (без внешних совместителей) – 107%; среднемесячная заработная плата одного 
работника составляет 

43323,4 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 9,6%).
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 октября 2019 года составила 2574,6 тыс. рублей 

и увеличилась за отчетный период на 414,2 тыс. рублей (на 19,2%), в связи с изменением норматива 

зачисления налога в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, не-
своевременным внесением ими платежей.

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-

ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюдже-
ты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных 
федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов на-
логовых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего 
городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 1264,7 тыс. рублей или 264,6% от 
плана. План утвержден в размере 478,0 тыс. рублей. Перевыполнение плана обусловлено увеличением 
объема производимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 октября 2019 года составила 254,7 тыс. 
рублей. На начало года недоимка отсутствовала.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 06 

декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
на 2019 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
0,06526% (в 2017 году - 0,03333%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 6303,2 тыс. рублей или 
78,7% от плана. План утвержден в размере 8005,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (в сопоставимых условиях) поступления выросли на 16,7%. Рост обусловлен повышени-
ем с 1 января 2019 года ставок по акцизам на дизельное топливо и на автомобильный бензин.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении 

единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощен-
ной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года 
установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, с территории (в 2018 году – 15%).

За отчетный период поступления налога составили 19774,9 тыс. рублей или 85% от годового плана 
(план утвержден в размере 23272,0 тыс. рублей). Высокое исполнение плана обусловлено увеличением 
доходов налогоплательщиков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых условиях) поступления вы-
росли на 14,4%, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный 
вид системы налогообложения на 13%.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, на 01 октября 2019 года составила 974,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с 
началом года на 743,9 тыс. рублей (на 323%), в связи с изменением норматива зачисления налога в мест-
ный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесени-
ем ими платежей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
На 01 октября 2019 года поступления единого налога на вмененный доход составили 11174,5 тыс. ру-

блей. Годовой план утвержден в размере     16691,0 тыс. рублей, исполнение составило 66,9%. Снижение 
к уровню аналогичного периода прошлого года на 7,9% или на 959,3 тыс. рублей, что обусловлено ро-
стом задолженности по налогу из-за нарушения исполнительской дисциплиной налогоплательщиками, 
сокращением количества налогоплательщиков, применяющих данную системы налогообложения (на 
21,6%), а также в связи с предоставлением налогоплательщикам права на налоговый вычет на приоб-
ретение онлайн-касс.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 октября 
2019 года составила 1748,2 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 433,5 тыс. рублей (на 
32,9%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесе-
нием ими платежей за 4 квартал 2018 года.

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 14,2 тыс. рублей или 238,3% от утвержденного плана. 

План на 2019 год утвержден в размере 6,0 тыс. рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года на 
8,1 тыс. рублей или на 130,6%. Рост связан с увеличением доходов крестьянских (фермерских) хозяйств.

Недоимка на 01 октября 2019 года составляет 3,0 тыс. рублей, на начало года недоимка отсутствовала. 
Рост недоимки связан с неуплатой текущих платежей налогоплательщиками.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику на 01 октября 2019 года составили 927,9 тыс. рублей или 65,1% от 

годового плана. Годовой план утвержден в размере 1426,0 тыс. рублей. Снижение поступлений к уровню 
прошлого года на 0,1 тыс. рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты патента. Поступления ожидаются в декабре 
2019 года. 

Недоимка по налогу на 01 октября 2019 года составила 114,5 тыс. рублей. Снижение по сравнению с 
началом года на 73,8 тыс. рублей, обусловлено уплатой текущих платежей налогоплательщиками. 

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2019 год утвержден в размере 10044,0 тыс. 

рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 3364,7 тыс. рублей или 33,5% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 503,3 тыс. рублей 
или на 13%.

Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц 
уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступления 
ожидаются в 4 квартале 2019 года.

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 октября 2019 года составила 5639,7 тыс. рублей, 
снижение недоимки по сравнению с началом года на 3219,9 тыс. рублей (на 63,6%) связано с уплатой 
задолженности налогоплательщиками.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2019 год утвержден в размере 54407,0 тыс. рублей, ис-

полнение составляет 26406,9 тыс. рублей или 48,5 к плану. К уровню аналогичного периода прошлого 
года поступления снизились на 2187,2 тыс. рублей или на 7,6%. 

План поступления земельного налога с организаций, обладающих земельными участками, располо-
женными в границах городских округов исполнен на 74,3% и составляет 19652,3 тыс. рублей. Рост по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8% или на 1081,2 тыс. рублей, обусловлен увеличе-
нием суммы начисленного налога в связи с увеличением налоговой базы.

План поступлений земельного налога с физических лиц, обладающих земельными участками, рас-
положенными в границах городских округов исполнен на 24,2% и составил 6754,6 тыс. рублей. Низкое 
исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – налог уплачи-
вается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступления ожида-
ются в 4 квартале 2019 года. Снижение поступлений земельного налога от физических лиц по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года на 32,6% или на 3268,4 тыс. рублей, обусловленное гашением в про-
шлом году большей суммы недоимки.

Сумма недоимки по земельному налогу на 01 октября 2019 года составила 15629,1 тыс. рублей, сниже-
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ние на 4562,9 тыс. рублей или на 77,4% по сравнению с началом года связано с уплатой задолженности 
физическим лицами.

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2019 год установлен в размере 1860,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1482,9 тыс. рублей или 79,7% к плану. Рост связан 
с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

К уровню прошлого года наблюдается снижение поступлений на 0,3 тыс. рублей, связанное со сниже-
нием поступлений госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в результа-
те сокращения количества выданных разрешений. 

Неналоговые доходы
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 9 месяцев 2019 году в общей 

сумме доходов бюджета, составила 3,4%. Прогнозные значения исполнены на 47,2%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 11736,2 тыс. рублей, годовой 
план исполнен на 77,1% (годовой план уточнен в размере 15228,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – 10445,2 тыс. рублей или 79,1% к плану (план утвержден в раз-
мере 13201,0 тыс. рублей). 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 1590,0 тыс. рублей или 
на 13,2%, что связано:  

во-первых, с тем, что в составе доходов от аренды за 9 месяцев 2019 года отражены средства, по-
ступившие по результатам двенадцати аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, в качестве единовременного внесения годовой арендной платы в сумме 3352,1 тыс. рублей, а 
за аналогичный период прошлого года поступило 6749,9 тыс. рублей по результатам шести аукционов;

во-вторых, в аналогичном периоде 2018 года поступили средства в качестве оплаты за право заключе-
ния договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона в сумме 1307,4 тыс. рублей, в 
этом году аналогичных источников не было.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков на 01 октября 2019 года составила 22948,0 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 12548,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 10399,4 тыс. рублей. 
Сумма задолженности за 9 месяцев 2019 года выросла на 5028,2 тыс. рублей или на 28,1%, в том числе 
недоимка по основному долгу выросла на 1816,2 тыс. рублей или на 16,9%, а задолженность по пени 
выросла на 3212,1 тыс. рублей или на 44,7%.

С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в досудебном порядке пога-
шена недоимка в размере 1757,8 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 1602,6 тыс. рублей. 
В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется испол-
нительное производство. В результате переговоров заключены соглашения о реструктуризации долга с 
тремя арендаторами - должниками.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 102,0 
тыс. рублей или 96,2% к плану (годовой план утвержден в размере 106,0 тыс. рублей). В отчетном году 
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 31,3% или на 24,3 тыс. рублей. 
Существенный рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен 
заключением в июне 2019 года нового договора аренды земельных участков.

Задолженность на 01 октября 2019 года составляет 42,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по аренд-
ной плате – 36,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 6,2 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, сро-
ков платежей. На начало текущего года недоимки не было. С должником ведется претензионная работа.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений, на 01 октября 2019 года поступили в размере 301,4 тыс. 
рублей. Годовой план утвержден в размере 374,0 тыс. рублей. Исполнение составило 80,6% от плана. 

Высокое выполнение плановых показателей обусловлено погашением во втором квартале 2019 года 
задолженности прошлого года по договору аренды транспортных средств.

Задолженность по данному источнику на 01 октября 2019 года составляет 912,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: арендная плата – 387,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 525,0 тыс. 
рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, 
сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2019 года выросла на 307,8 тыс. рублей (на 50,9%), 
при этом недоимка по основному долгу сократилась на 20,6 тыс. рублей (на 5,1%), задолженность по 
пени выросла на 328,4 тыс. рублей (на 167%).

С должниками ведется претензионная работа.
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-

мельных участков), за 9 месяцев 2019 года составили 262,6 тыс. рублей или 31,8% к плану (годовой план 
утвержден в размере 826,0 тыс. рублей). В отчетном периоде поступления средств по договорам аренды 
объектов нежилого фонда осуществляются в соответствии с установленными графиками.

Снижение поступлений к уровню аналогичного периода прошлого года на 66,3% или на 516,5 тыс. ру-
блей обусловлено, во-первых, отказом одного арендатора от заключения договора аренды на новый срок, 
а также выкупом в конце 2018 года арендуемого помещения, во-вторых, в 2018 году в составе данных 
доходов были включены поступления платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов в размере 314,1 тыс. рублей.

 В отчетном периоде плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) включена в состав 
«Прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов».

Задолженность по доходам от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроитель-
ства, на 01 октября 2019 года составляет 34,5 тыс. рублей, в том числе пени за несвоевременное осущест-
вление платежей – 34,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде плата по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов при отсутствии планового показателя на 2019 год, фактически поступила в размере 1,4 
тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года аналогичных поступлений не было.

В текущем году заключено 2 соглашения об установлении сервитута, в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов.

Задолженности на 01 октября 2019 года составляет 1,0 тыс. рублей. Образование недоимки обуслов-
лено невыполнением пользователем установленных соглашениями сроков платежей. Сумма задолжен-
ности за 9 месяцев 2019 года выросла на 1,0 тыс. рублей. На начало года задолженность отсутствовала. 
В связи с незначительной суммой долга должнику направлено уведомление о необходимости погашения 
задолженности в кратчайшие сроки. Достигнута договоренность о погашении задолженности в октябре 
2019 года.

В отчетном периоде поступила плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов в размер 10,9 тыс. рублей. План утвержден в размере 
13,0 тыс. рублей, исполнение составило 83,8% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2018 
года поступления выросли на 10,8 тыс. рублей, что связано с увеличением количества и площади уста-
новленных сервитутов с 991 кв. м (по 11 соглашениям, заключенным за 9 месяцев 2018 года) до 4978 
кв. м (по 7 соглашениям, заключенным в декабре 2018 года, и по 22 соглашениям, заключенным за 9 
месяцев 2019 года).

Задолженности на 01 октября 2019 года составляет 2,3 тыс. рублей. Образование задолженности об-
условлено невыполнением пользователем установленных соглашениями сроков платежей. Сумма задол-
женности за 9 месяцев 2019 года выросла на 2,3 тыс. рублей. На начало года задолженность отсутство-
вала.  В связи с незначительной суммой долга должнику направлено уведомление о необходимости по-
гашения задолженности в кратчайшие сроки. Достигнута договоренность о погашении задолженности 
в октябре 2019 года.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 612,7 
тыс. рублей (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда городских округа) или 86,5% к плану. План утвержден в размере 708,0 тыс. рублей. Высокое вы-
полнение плана обусловлено ростом собираемости платежей.

Снижение поступлений к уровню аналогичного периода 2018 года по данному коду на 136,0 тыс. 
рублей или на 21,2% обусловлено поступлением в 2018 году платы по договорам на возведение и экс-
плуатацию рекламных конструкций в размере 662,6 тыс. рублей. С 2019 года поступления оплаты по 
договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций включены в состав «Прочих нена-
логовых доходов». При этом наблюдается рост поступлений платы за наем, по сравнению с прошлым 

годом, на 14% или на 75,1 тыс. рублей, в связи с повышением с 01 января 2019 года размера платы за 
наем жилых помещений.

Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на 01 октября 2019 года составила 603,0 
тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность выросла на 50,3 тыс. рублей или на 9,1%. За-
долженность образовалась в связи с несоблюдением физическими лицами сроков уплаты. Претензион-
но-исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляющие начисление 
платы по данным договорам.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 477,4 тыс. 

рублей или 66,9% к плану (годовой план утвержден в размере 714,0 тыс. рублей). По сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года поступления снизились на 42,1 тыс. рублей или на 8,1% в связи с тем, что 
в 2018 году вносилась плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с применением повы-
шенного коэффициента из-за превышения установленных лимитов. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 9 месяцев 2019 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 877,4 тыс. рублей или 93,7% от плана (план утвержден в размере 
936,0 тыс. рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов утвержден в размере 743,0 тыс. рублей. Исполнение составило 676,7 тыс. рублей или 
91,1% от плана. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в 
оздоровительные лагеря. Поступления носят сезонный характер, так как мероприятия по оздоровлению 
детей проходят с июня по сентябрь, ноябрь. Рост поступлений к уровню аналогичного периода прошлого 
года на 2,1% или на 14,1 тыс. рублей, что связано с увеличением целевого показателя охвата отдыхом 
детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 200,7 тыс. рублей 
или 104% от плана. План утвержден в размере 193,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом посту-
пления снизились на 426,6 тыс. рублей или на 68%. На данный источник поступают средства от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, но-
сящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный период исполнены на 

37,2% к плану и составили 21470,2 тыс. рублей (план составляет 57668,0 тыс. рублей), в том числе:
1) доходы от продажи квартир составили 590,2 тыс. рублей или 35,4% к плану. План утвержден в 

размере 1668,0 тыс. рублей. Низкое исполнение плана обусловлено заключением в отчетном периоде 
только одного договора купли-продажи квартиры, при этом договор заключен на условиях рассрочки 
платежа на двенадцать месяцев. Кроме того, не состоялась продажа двух объектов в связи с отсутствием 
потенциальных покупателей.

2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу, составили 3491,8 тыс. рублей или 62,1% от годового плана (план 
утвержден в размере 5627,0 тыс. рублей). Невыполнение плановых показателей обусловлено нарушени-
ем графика платежей по договорам купли-продажи, а также отсутствием потенциальных покупателей на 
выставленное муниципальное имущество.

Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 383,9 тыс. рублей или на 9,1% обусловлено 
нарушением графика платежей обществом с ограниченной ответственностью «Реал».

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов составили 15679,4 тыс. рублей или 31,7% от 
плана (план утвержден в размере 49443,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 33 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 14. Аукционы по 9 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Снижение поступлений по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года на 4736,2 тыс. ру-
блей или на 23,2%, что в первую очередь, обусловлено тем, что в текущем году продано 63 земельных 
участка, из них 14 на аукционах, а за аналогичный период 2018 года 75 земельных участков, из них 37 
на аукционах. В 2018 году на данный код зачислялась плата за увеличение площади земельных участков, 
было заключено 62 соглашения на перераспределение земель.

Сумма задолженности на 01 октября 2019 года составляет 1457,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка 
по оплате стоимости земельного участка – 269,1 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление 
платежей – 1188,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами 
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2019 года сократилась на 
285,8 тыс. рублей (на 16,4%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 357,5 тыс. рублей 
(на 57,1%), а задолженность по пени выросла на 71,7 тыс. рублей (на 7,5%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении одного должника иск судом удов-
летворен, в настоящее время ведется исполнительное производство, еще с одним должником, после су-
дебных разбирательств, заключено соглашение о реструктуризации долга сроком на три года.

4) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 
9 месяцев 2019 года составила 1708,8 тыс. рублей, что составляет 183,7% от утвержденного годового 
плана (годовой план утвержден в размере 905,0 тыс. рублей). Перевыполнение плановых показателей 
обусловлено поступлением большого количества заявлений граждан на оказание муниципальной услу-
ги по перераспределению земель. В отчетном периоде заключено 64 соглашения на перераспределение 
11757 кв. м земли. За аналогичный период прошлого года было заключено 62 соглашения на перераспре-
деление 17005 кв. м. на сумму 2566,1 тыс. рублей. Отклонение поступлений по сравнению с 2018 годом 
обусловлено как не равномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, 
так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За 9 месяцев 2019 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-

ба в размере 278,6 тыс. рублей или 251% от плана (план утвержден в размере 111,0 тыс. рублей). Пере-
выполнение плана обусловлено поступлением штрафа в размере        200,0 тыс. рублей после проведения 
контрольных мероприятий Региональной энергетической комиссией Свердловской области.  Снижение 
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,2% или на   151,1 тыс. рублей, 
связано с уменьшением числа и сумм штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам 
проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы
План утвержден в размере 905,0 тыс. рублей. Исполнение годового плана составило 87,8% или 794,2 

тыс. рублей из них:
1) поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 725,0 тыс. 

рублей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договора-
ми. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления снизились на 23,7 тыс. рублей или 
на 3,2%, что обусловлено проведением в июне 2018 года конкурса на право заключения трех договоров 
на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций, по которым единовременно поступила годовая 
плата в размере 272,6 тыс. рублей.

 В 2018 году данные средства отражались по статье «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов».

Сумма задолженности на 01 октября 2019 года составляет 36,5 тыс. рублей, в том числе: недоимка по 
плате – 32,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 4,2 тыс. рублей. Образо-
вание недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями предусмотренных договором 
сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2019 года выросла на 36,1 тыс. рублей, в том числе 
недоимка по основному долгу выросла на 32,3 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 3,8 тыс. 
рублей.

С должником ведется претензионная работа, достигнута договоренность о погашении задолженности 
в октябре 2019 года.

2) поступление средств по договору субаренды помещения в размере 104,8 тыс. рублей. Платежи по-
ступают в соответствии с договором. За 9 месяцев 2018 года аналогичных поступлений не было, так как 
договор был подписан только в конце 2018 года. 

3) доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов в отчетном периоде не посту-
пали, так как в соответствии с условиями договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
плата за первый год вносится единовременно после заключения договора, в дальнейшем - ежекварталь-
но равными долями. Договоры были заключены в 2018 году, поступления платы по таким договорам 
ожидается в 4 квартале 2019 года.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-

ставили 832903,9 тыс. рублей или 79,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1049566,7 
тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условия-
ми соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01 января 2019 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
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бюджет в размере – 3063,7 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2018 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет воз-

рос на 899,3 тыс. рублей или на 41,5%, в связи с не востребованностью межбюджетных трансфертов 
(Приложение 5).

Муниципальный долг 
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 октября 2019 года составил 35922,8 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 15782,8 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
20140,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
вырос на 14509,3 тыс. рублей или на 67,8% (Приложение № 6). 

В феврале и августе 2019 года Администрацией Арамильского городского округа были предоставлены 
муниципальные гарантии без права регрессного требования муниципальному унитарному предприятию 
«Арамиль - Тепло» для обеспечения выполнения обязательств перед акционерным обществом «Урал-
севергаз - независимая газовая компания» по уплате задолженности за поставку газа на общую сумму 
30000,0 тыс. рублей. В апреле 2019 года произведена выплата по одной из гарантии в размере 9860,0 тыс. 
рублей (Приложение № 7).

Исполнение бюджета по расходам
производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и авто-

номными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах 
средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1409215,6 тыс. 
рублей, за отчетный период – 892029,9 тыс. рублей или 63,3% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом (Приложение № 3):
- образование – 544100,4 тыс. рублей или 61,0% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 139575,3 тыс. рублей или 15,7%;
- национальная экономика – 68715,2 тыс. рублей или 7,7%; 
- социальная политика – 53538,2 тыс. рублей или 6,0%;
- культура и кинематография – 33689,1 тыс. рублей или 3,8%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 33077,1 тыс. рублей или 3,7%; 
- физическая культура и спорт – 12256,3 тыс. рублей или 1,4%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4958,9 тыс. рублей или 0,6%;
- средства массовой информации – 1411,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 696,0 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 11,5 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%;
- охрана окружающей среды – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. Общегосударственные вопросы
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 33077,1 тыс. 

рублей или 68,9% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2019 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1351,9 тыс. рублей или 53,3% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 11844,8 тыс. рублей или 67,2% к годовому пла-

ну;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 3596,3 тыс. рублей или 

67,8% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1683,9 тыс. рублей или 68,0%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1191,0 

тыс. рублей или 68,5%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 8659,6 тыс. рублей или 72,8%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 943,5 тыс. рублей или 70,9%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) за оказание услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения 

информационной системы «Реестр имущества Арамильского городского округа» – 60,0 тыс. рублей;
2) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости права собственности на муни-

ципальное имущество; услуг по оценке имущества; работ по определению выкупной стоимости жилых 
помещений (квартир, комнат) в аварийном доме и земельного участка под ним, изымаемых для муници-
пальных нужд – 571,2 тыс. рублей;

3) оплата арендной платы за пользование имуществом по адресу: город Арамиль, улица Карла Маркса, 
дом 9 – 204,5 тыс. рублей;

4) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 15,7 тыс. рублей;
5) оплата административных штрафов по постановлению Управления Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области № 312/27 от 12 февраля 2019 года и по постановлению Управления Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу б/н от 25 декабря 2018 года по делу № 5-707/2018 года – 50,0 тыс. 
рублей;

6) оплата поставки легковых автомобилей для нужд Арамильского городского округа – 2650,4 тыс. 
рублей;

7) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 177,9 тыс. рублей;
- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Администрации Арамильского городского 

округа и Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 
635,0 тыс. рублей;

В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2019 году были произ-
ведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий в размере 24,8 тыс. рублей, освоение составило 23,3%.

Раздел 0200. Национальная оборона 
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-

держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 985,1 тыс. рублей составили 696,0 тыс. рублей или 
70,7% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 691,2 тыс. рублей или 70,5% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. Национальная безопасность 
И правоохранительная деятельность 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7451,0 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2019 года составили 4958,9 тыс. рублей или 66,6% к годовому плану, в том числе:

1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-
мильского городского округа» составило 4324,8 тыс. рублей или 66,3% к годовому плану;

2) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно - техническому об-
служиванию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Арамильского городского округа – 28,5 тыс. рублей;

3) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвраще-
ния и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патруль-
но-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агита-
ции и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского 
округа – 106,7 тыс. рублей;

4) приобретение ранцевых лесных огнетушителей РП-18 «Ермак»; выполнение работ по установке 
пожарных гидрантов по адресу: город Арамиль, улицы Рабочая-Дружбы, улицы Рабочая-Отдыха, улица 
Трудовая, дом 5 – 13,2 тыс. рублей;

5) приобретение аккумулятора для стационарной радиостанции муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа», переносной УКВ радио-
станции повышенной мощности, портативных УКВ радиостанций – 133,1 тыс. рублей;

6) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 261,0 тыс. рублей;
7) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-техниче-

ских средств оповещения – 88,9 тыс. рублей.

Раздел 0400. Национальная экономика
Исполнение по данному разделу составило 68715,2 тыс. рублей или 72,3% к годовому плану. 
За отчетный период 2019 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года», произведены расходы в размере 430,8 тыс. рублей, в том числе на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 409,3 тыс. ру-

блей, освоение составило 95,5% от плановых назначений и 100,0% от фактически поступивших средств 
областного бюджета, за счет средств местного бюджета – 21,5 тыс. рублей или 58,9% к годовому плану.

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспе-
чение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского окру-
га до  2020 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения 
(плотины) на реке Исеть в городе Арамиль – 1007,1 тыс. рублей или 73,8% к годовому плану.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение раци-
онального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» были произведены следующие расходы:

- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
дия: 

- на ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 44457,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28096,1 тыс. 
рублей, освоение составило 99,6% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 16360,9 
тыс. рублей или 90,8% к годовому плану;

- на разметку автомобильных дорог и установку знаков – 660,5 тыс. рублей;
- содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на террито-

рии Арамильского городского округа – 2188,1 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату исполнительных листов в пользу общества с ограничен-

ной ответственностью «ТрансСтройУрал» - возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 
неустойки – 169,4 тыс. рублей; в пользу Федерального бюджетного учреждения «Уральский региональ-
ный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» - возмещение судеб-
ных расходов – 17,0 тыс. рублей.

4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»: 
Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправ-

ления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа в размере 400,0 тыс. рублей 
или 66,7% к годовому плану; на развитие единого центра обработки данных Арамильского городского 
округа – 29,7 тыс. рублей; на развитие локальной сети, обновление компьютерного парка, приобретение 
аппаратного и программного обеспечения – 401,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в размере 758,0 тыс. рублей 
или 66,8% к годовому плану.

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-

ние благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2020 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки мало-
го предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности ор-
ганизации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 
570,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 20269,1 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 13477,1 тыс. рублей или 66,5% к годовому плану.

Перечислена субсидия на разработку и экспертизу проектной и сметной документации – 198,4 тыс. 
рублей.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 
4208,0 тыс. рублей, за отчетный период 2019 года освоено 2630,9 тыс. рублей или 62,5% к годовому 
плану.

4) Также произведены расходы: 
- на оплату услуг по техническому обследованию, оценке износа здания, на оплату кадастровых работ, 

подготовке межевых планов – 215,0 тыс. рублей;
- на оплату кредиторской задолженности за выполнение исполнительной съёмки территории по ули-

це 1 Мая в городе Арамиль от переулка 9 Мая до улицы Калинина и установление границ земельного 
участка, расположенного по улице Заводская, дом 1 в поселке Арамиль, на местности - 84,9 тыс. рублей;

- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, в том числе оплата кредитор-
ской задолженности - 686,4 тыс. рублей;

- оплата работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа, Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа; Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа – 218,0 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение измене-
ний в документацию по планировке территории (проект планировки и проекта межевания территории 
под размещение Храма в районе городской больницы (улица Садовая)» - 99,0 тыс. рублей. 

Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 215877,1 

тыс. рублей составило 139575,2 тыс. рублей или 64,7% к годовому плану, в том числе:
1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Реги-

ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 426,4 тыс. рублей;

- на выплату обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Константа плюс» 
по исполнительному листу - возмещение расходов по оплате услуг представителя (оплата коммунальных 
услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 81,6 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 685,5 тыс. рублей;

- в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы за счет 
средств местного бюджета в размере 1100,8 тыс. рублей или 88,5% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 6278,7 тыс. рублей или 91,5% к годовому плану, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
– 97320,0 тыс. рублей или 91,5 % к годовому плану;

- в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
произведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 2840,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы 
на приобретение жилых помещений в целях исполнения мирового соглашения, утвержденного опреде-
лением Сысертского районного суда Свердловской области от 26 февраля 2019 года в размере 3669,3 
тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по 

обязательствам за природный газ перед акционерным обществом «Уралсевергаз» была предоставлена 
муниципальная гарантия в размере 9860,0 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов на осущест-
вление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов мест-
ного самоуправления;

2) произведена оплата работ по техническому обследованию системы теплоснабжения Арамильского 
городского округа в целях комплексного определения показателей технико - экономического состояния 
системы теплоснабжения и разработке технического задания на выполнение работ для конкурсной доку-
ментации по передаче в концессию системы теплоснабжения Арамильского городского округа в размере 
1600,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

3) оплачены услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального стро-
ительства (котельная) – 104,5 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного (уличного) освещения – 4853,6 тыс. рублей или 55,9% к годовому плану;

- на приобретение контейнеров металлических для твердых бытовых отходов – 200,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по ремонту пешеходного моста через реку Исеть – 211,5 тыс. рублей.
2) муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
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дия: 
- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 642,0 тыс. рублей или 53,7% к годовому 

плану;
- на проведение мероприятий по благоустройству – 865,7 тыс. рублей.
3) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018- 2022 годы» были произведены расходы по оплате работ по 
благоустройству общественных пространств в размере 8591,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 7732,2 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 859,1 тыс. рублей.

Раздел 0700. Образование
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 906719,1 тыс. рублей составило 

594767,7 тыс. рублей или 65,6% к годовому плану.
1. За отчетный период 2019 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-

ходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 139830,8 тыс. 

рублей или 73,5% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 88927,0 тыс. рублей или 78,1% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1503,0 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану.

2) На оплату исполнительного листа ФС № 028573258 от 31 августа 2018 года, по договору уступ-
ки прав требования № 159/18 от 27 сентября 2018 года от муниципального унитарного предприятия 
«Арамиль-Тепло» акционерному обществу «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» – оплата основного долга за тепловую энергию, поставленную при выполнении 
работ по реконструкции здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 3 «Родничок» по улице Рабочая, дом 118 на 350 мест в городе Арамиль в размере 
1319,8 тыс. рублей.

3) Расходы на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов образования – 1022,9 тыс. рублей.

4) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 1159,9 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 140883,1 тыс. рублей или 74,5% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 92084,0 тыс. рублей или 77,1% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 6801,0 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 16539,7 тыс. рублей или 71,8% к годовому 
плану.

2) На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: улица Рабочая, дом 
130 в размере 189072,5 тыс. рублей или 44,9% к плану, в том числе за счет субсидии на строительство и 
реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в размере 146100,2 тыс. рублей и 
за счет средств местного бюджета в размере 42972,3 тыс. рублей.

3) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2019 году 
были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования 
в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

4) Расходы на установку систем видеонаблюдения, установку ограждения, установка оповещения, 
установка системы контроля доступа на вход в рамках мероприятий по антитеррористической защищен-
ности объектов образования – 2434,9 тыс. рублей.

5) Расходы на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 882,3 тыс. рублей.
6) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 24,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 43162,2 тыс. рублей 

или 82,1% к годовому плану.
- на установку систем видеонаблюдения – 96,4 тыс. рублей.
- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области в 

размере 550,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 275,0 тыс. рублей или 100,0% 
к утвержденному годовому плану, за счет средств местного бюджета 275,0 тыс. рублей или 100,0% к 
утвержденному годовому плану.

4. За 2019 год по подразделу «Молодежная политика»:
1) По подпрограмме «Молодежь Арамильского городского округа» предусмотрено предоставление 

субсидий на иные цели Муниципальному автономному учреждению «Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики «Созвездие» на создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс. рублей;

2) по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» до 2020 
года» в бюджете городского округа в 2019 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели 
Муниципальному автономному учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики «Созвездие»:

- на организацию и проведение военно-патриотических сборов в оборонно-спортивных оздоровитель-
ных лагерях в размере 96,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в т.ч. за счет средств областного 
бюджета предоставленных в виде субсидии на организацию и проведение военно-спортивных игр, во-
енно-спортивных мероприятий – 48,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 48,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи в размере 130,5 тыс. рублей;

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различ-
ных этносов, профилактику экстремизма, терроризма в размере      308,0 тыс. рублей или 35,2 % к 
годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии на органи-
зацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма – 128,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 180,0 
тыс. рублей.

3) По подпрограмме «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе»: 

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при 
годовом плане 10574,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 10270,0 тыс. рублей или 97,1% 
к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2939,7 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 2636,3 тыс. рублей или 89,7% к годовому плану;

- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 
7634,3 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 7633,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 923,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 444,0 тыс. рублей или 
48,1% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1646,7 тыс. 

рублей или 72,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-методиче-

ский центр» – 1208,5 тыс. рублей или 68,4% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» – 9028,3 тыс. рублей или 63,8% к годовому плану.

Раздел 0800. Культура и кинематография
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 47983,8 тыс. ру-

блей составило 33689,1 тыс. рублей или 70,2% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлена 

субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципаль-
ным заданием, муниципальных услуг в размере 14803,9 тыс. рублей или 69,2% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предо-
ставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с 
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 6869,5 тыс. рублей или 65,2% к годовому 
плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская би-
блиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 4275,7 тыс. рублей или 64,7% 
к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль»:
- предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответ-

ствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 613,8 тыс. рублей или 54,0% к го-
довому плану;

- выделены средства на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Ин-
тернет в размере 282,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 141,0 тыс. рублей 
или 100,0% к утвержденному годовому плану, за счет средств местного бюджета 141,0 тыс. рублей или 
100,0% к утвержденному годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись субсидии на иные цели Му-
ниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» и Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» в размере 1009,4 тыс. рублей;

- на установку и монтаж пожарной сигнализации; замену витражных окон в здании МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль» - 1584,9 тыс. рублей;

- на оплату услуг по организации работы по подготовке праздников и мероприятий в рамках кален-
дарного года, а также подготовке отчётов, проектов нормативно – правовых актов в сфере культуры – 
115,5 тыс. рублей.

По подразделу 0802 «Кинематография» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлены:
- субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муници-

пальным заданием, муниципальных услуг в размере 3827,0 тыс. рублей или 79,6% к годовому плану;
- субсидия на иные цели: оплата кредиторской задолженности за 2018 год: ремонт кинозала в здании 

ДК - 307,3 тыс. рублей.

Раздел 1000. Социальная политика
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2019 год в размере 65606,5 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 53538,3 тыс. рублей или 81,6% к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 2251,3 тыс. ру-

блей или 73,7% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-

го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2020 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 
8823,3 тыс. рублей или 87,5% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 
19688,5 тыс. рублей или 74,9% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6835,8 тыс. рублей или 83,5% к годовому 
плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 23,8 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 23,4 тыс. рублей или 98,3% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 116,4 

тыс. рублей (Приложение № 9).
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в раз-
мере 397,4 тыс. рублей.

4) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа» (Приложение № 4) за отчетный период осуществлены 
следующие расходы:

1) Социальную выплату получили 11 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сер-
тификатам, выданным в 2019 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на ус-
ловиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 7335,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 5246,3 тыс. рублей.
2) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья в рамках 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, в том числе:
- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в раз-
мере 26,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- за счет средств местного бюджета в размере 603,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годо-
вому плану.

5) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в Арамильском городском округе» Муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Арамильского городского округа» до 2020 года» выплачена материальная помощь жи-
телю Арамильского городского округа, инвалиду для обустройства пандуса в размере 83,7 тыс. рублей.

3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного пери-
ода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3639,0 тыс. рублей 
расходы составили 1885,9 тыс. рублей или 51,8% к годовому плану. 

Произведены расходы на поддержку деятельности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа в размере 199,1 тыс. рублей или 69,4% к утвержденному 
годовому плану.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 12256,3 тыс. рублей или 52,1% 

к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 12094,0 тыс. 
рублей или 68,5% к утвержденному годовому плану.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 162,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 48,7 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0 % к годовому плану;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», предоставленной бюджету городского округа 
из областного бюджета, в размере 113,6 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0 % к годо-
вому плану.

Раздел 1200. Средства массовой информации
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2190,2 тыс. ру-

блей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным 
заданием были перечислены средства в размере 1411,9 тыс. рублей. 
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Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 15,0 тыс. рублей составило 11,5 тыс. рублей или 76,7% к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставлен-
ным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефи-
цита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного 
бюджета.

РАЗДЕЛ IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности 
Бюджетный учет в 2019 году осуществляется в соответствии с Приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н. «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 
06 декабря 2010 года №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению», от 08 июня 2018 года № 132н  «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 29 ноября 2017 года 
№ 209н  «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления» в новых редакциях.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-

ления и муниципальных казенных учреждений Арамильского городского округа (счета учета 130200000, 
130300000, 130400000) в целом увеличилась на 4590,6 тыс. рублей и на 1 октября 2019 года составила 
6921,4 тыс. рублей, в то время, как на 01 января 2019 года она составляла 2330,9 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2018 года, сумма кредиторской задолженности 
увеличилась на 48,6% (на 01 октября 2018 года она составляла 4658,7 тыс. рублей).

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств (далее – 
ГРБС) «Администрация Арамильского городского округа» – 6175,2 тыс. рублей. За отчетный период она 
увеличилась на 4870,4 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это задолженность по соглашениям 
с населением об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства (возмещение стоимости изымаемого имущества) в рамках программы по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья в сумме 3435,9 тыс. рублей и сумма текущей задолженности по заработной 
плате и взносам во внебюджетные фонды за сентябрь 2019 года (Администрация Арамильского город-
ского округа и 4 подведомственных казенных учреждения) в сумме 2665,2 тыс. рублей. 

Имеется кредиторская задолженность у других ГРБС, в том числе:
-  у Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – в сумме 

299,0 тыс. рублей (зарплата и взносы за сентябрь, а также прочие текущие расходы, задолженность по 
которым не превышает 100,0 тыс. рублей по отдельным кредиторам),

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 268,5 тыс. рублей (зарплата и взносы 
за сентябрь), 

- у Думы Арамильского городского округа – 90,8 тыс. рублей (зарплата и взносы за сентябрь),
- у Контрольно- счетной палаты Арамильского городского округа – 87,9 тыс. рублей (зарплата и взно-

сы за сентябрь).
Структура кредиторской задолженности:
- увеличение стоимости основных средств – 3436,2 тыс. рублей (49,65% от общей суммы кредитор-

ской задолженности),
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти за 

сентябрь 2019 года – 2263,9 тыс. рублей (32,71% от общей суммы кредиторской задолженности),
- текущая задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 1139,7 тыс. рублей 

(16,47% от общей суммы кредиторской задолженности),
- за прочие текущие услуги – 54,1 тыс. рублей (0,78% от общей суммы кредиторской задолженности),
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 17,6 тыс. рублей (0,25% от общей суммы креди-

торской задолженности),
- пособия по социальной помощи населению (компенсации) – 9,9 тыс. рублей (0,14% от общей суммы 

кредиторской задолженности).
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000, 140140000) по состо-

янию на 01 октября 2019 года составила 248058,1 тыс. рублей, в том числе: 
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет 120511000) – 22579,3 тыс. рублей, 
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 

120521000) – 944,3 тыс. рублей, 
по иным доходам от собственности (нестационарные объекты) (счет 120529000) – 143,7 тыс. рублей,
по межбюджетным трансфертам (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) (счет 120551000) 

– 4,4 тыс. рублей,
предоплата за продажу имущества (счет 120571000) – 40,3 тыс. рублей,
предоплата за продажу земельных участков (счет 120573000) – 47,2 тыс. рублей,
доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам текущего характера (счет 140140151) - 

116048,4 тыс. рублей,
доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам капитального характера (счет 140140161) 

– 100614,4 тыс. рублей,
иные доходы будущих периодов (счет 140140189) составили 7636,0 тыс. рублей (на данном счете (в 

корреспонденции со счетом 120733000) отражена задолженность Муниципального унитарного предпри-
ятия «АрамильТепло» перед бюджетом по предоставленной муниципальной гарантии с правом регресс-
ного требования).

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 октября 2019 года Арамильский го-
родской округ не имеет.

Общая сумма дебиторской задолженности на 1 октября 2019 года составила 282863,0 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по расходам (счета учета 120600000 и 130300000) составляет 941,8 тыс. 

рублей. Из них дебиторская задолженность Администрации Арамильского городского округа – 652,7 
тыс. рублей, Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
– 186,8 тыс. рублей, Отдела образования Арамильского городского округа – 75,2 тыс. рублей, Контроль-
но-счетной палаты Арамильского городского округа – 14,8 тыс. рублей, Думы Арамильского городского 
округа – 12,3 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 

603,9 тыс. рублей (64,13% от общей суммы дебиторской задолженности),
- за прочие текущие услуги – 314,0 тыс. рублей (33,34% от общей суммы дебиторской задолженности),
- переплата по налогу на доходы физических лиц – 16,7 тыс. рублей (1,77% от общей суммы дебитор-

ской задолженности),
- за услуги связи – 7,2 тыс. рублей (0,76% от общей суммы дебиторской задолженности).
Просроченная дебиторская задолженность по расходам на конец отчетного периода отсутствует.
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) на отчетную дату составила 281921,2 

тыс. рублей, в том числе:
текущая дебиторская задолженность по межбюджетным трансфертам 
- текущего характера (счет 120551000) – 116048,4 тыс. рублей, 
- капитального характера (счет 120561000) – 100614,4 тыс. рублей;
просроченная дебиторская задолженность по налоговым и неналоговым доходам составляет 65258,4 

тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам (на-

логам), администрируемым Инспекцией федеральной налоговой службы (счета 120511000, 120512000) 
– 37337,3 тыс. рублей, 

по доходам от аренды имущества и земли (счет 120521000) – 24546,3 тыс. рублей, 
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за наруше-

ния в сфере природопользования (счет 120545000) - 160,0 тыс. рублей,
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» (счет 120545000) - 500,0 тыс. рублей,
по продаже имущества (счет 120571000) – 1220,5 тыс. рублей,
по продаже земли (счет 120573000) – 1457,8 тыс. рублей,
за размещение рекламы и нестационарных объектов (счет 120589000) – 36,5 тыс. рублей.
В разделе 2 формы 0503169 (дебиторская) отражены контрагенты, сумма просроченной задолженно-

сти которых составляет 100 тыс. рублей и более.
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой 

исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими пла-
тежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа.

Прочие показатели отчетности
Не исполненных денежных обязательств бюджета Арамильского городского округа по судебным ре-

шениям судов судебной системы РФ по состоянию на 01 октября 2019 года нет (форма 0503296).
 По состоянию на 01 октября 2019 год на счетах местного бюджета числятся остатки денежных 

средств в сумме 156138657,30 рублей, из них остатки собственных средств местного бюджета – 4 857 
261,36 рубль, целевые средства вышестоящих бюджетов – 151281395,94 рублей (в т.ч. федерального 
бюджета – 378120,46 рублей, областного бюджета – 150903275,48 рублей), в том числе:

- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций 
– 130403833,20 рубля,

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства – 5049900,00 рублей,

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – 
325800,00 рублей,

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья – 616,00 рублей,

- субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граждан к военной службе (организа-
ция и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий) – 50000,00 рублей,

- субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граждан к военной службе (органи-
зация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма) – 309000,00 рублей,

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 954719,48 рублей,

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 479137,75 рублей,

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – 1478789,83 рублей,

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области – 100,00 рублей,

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 81570,22 рублей,

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области – 39809,00 рублей,

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 289078,63 рублей,

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 89041,83 рубль 
(в том числе: субвенции текущего года – 84633,02 рубля,  восстановление дебиторской задолженности 
прошлых лет – 4408,81 рублей),

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях – 6000000,00 рублей,

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 5730000,00 рублей. 
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 19 декабря 2019 года № 65/3

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 01 ноября 2019 года № 1061 «Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года», заслушав информацию Главы Ара-
мильского городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Информацию Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 27 ноября 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года принять к 
сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение № 1
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2019 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации, за 9 месяцев 2019 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Ут-
верж-

денные 
бюд-

жетные 
назна-
чения, 
тысяч 
рублей

Исполнено
в тыс. 
руб.

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 335569 213946,4 0,638

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143818 107598,4 0,748

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 143818 107598,4 0,748

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

8483 7567,9 0,892

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

8483 7567,9 0,892

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41395 31891,6 0,77

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

23272 19774,9 0,85

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

16691 11174,5 0,669

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 6 14,3 2,383

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов

1426 927,9 0,651

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64451 29771,6 0,462

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 10044 3364,7 0,335

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских округов

10044 3364,7 0,335

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 54407 26406,9 0,485

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

26463 19652,3 0,743

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 

округов

27944 6754,6 0,242
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000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1860 1482,9 0,797

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

нием Верховного Суда Российской Федерации)

1805 1462,9 0,81

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

55 20 0,364

Итого соб-
ственные дохо-
ды (налоговые)

260007 178312,4 0,686

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15228 11736,2 0,771

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

14520 11123,5 0,766

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

13201 10445,2 0,791

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

106 102 0,962

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

374 301,4 0,806

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

826 262,6 0,318

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

0 1,4 #ДЕЛ/0!

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности городских округов

13 10,9 0,838

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

708 612,7 0,865

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

708 612,7 0,865

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

714 477,4 0,669

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 714 477,4 0,669

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

936 877,4 0,937

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

743 676,7 0,911

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

193 200,7 1,04

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

57668 21470,2 0,372

000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир 1668 590,2 0,354

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

1668 590,2 0,354

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключени-

ем имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

5627 3491,8 0,621

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

5627 3491,8 0,621

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений)

50373 17388,2 0,345

000 1 14 06012 
04 0000 430

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

положены в границах городских округов

49443 15679,4 0,317

000 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

930 1708,8 1,837

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 111 278,6 2,51

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 905 794,2 0,878

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 905 794,2 0,878

000 1 17 01 040 
04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

0 0 #ДЕЛ/0!

Итого соб-
ственные 

доходы (нена-
логовые)

75562 35634 0,472

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1049649 829922,7 0,791

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1049567 832903,9 0,794

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

3792 1580 0,417

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

698844,5 536339,1 0,767

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

295203,9 243359,5 0,824

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 51726,3 51625,3 0,998

000 2 07 00000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления 82,5 82,5 1

000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов

0 -3063,7 #ДЕЛ/0!

Всего доходов:                                                                                                             1385218 1043869 0,754

Приложение № 2 
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2019 года  

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, за 9 месяцев 2019 года

Н
о 

ме
р 

ст
ро

ки

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 раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 

на 2019 
год в 

тысячах 
рублей (с 

учетом из-
менений)

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Всего расходов 1409215,6 892029,9 63,3
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 47989,0 33077,1 68,9

3 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 1660,6 1059,8 63,8
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1660,6 1059,8 63,8

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 

лица городского округа 1660,6 1059,8 63,8

6 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1202,5 812,1 67,5

7 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 99,9 0,0 0,0

8 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 358,2 247,7 69,2

9 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований 2537,4 1351,9 53,3

10 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2537,4 1351,9 53,3

11 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 1128,8 755,2 66,9

12 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 640,8 405,2 63,2

13 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 191,9 117,3 61,1
14 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 281,6 218,2 77,5
15 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,5 14,5 100,0

16 0103 9900001003  
Председатель представительного органа го-

родского округа 1408,6 596,7 42,4

17 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1013,5 445,9 44,0

18 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 81,9 49,0 59,8

19 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 313,2 101,8 32,5

20 0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций 15956,5 10785,0 67,6

21 0104 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 

противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года 87,7 51,7 59,0

22 0104 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2020 года 87,7 51,7 59,0

23 0104 1210701070  
Мероприятия по улучшению условий и ох-

раны труда 87,7 51,7 59,0
24 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,7 51,7 59,0
25 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15868,8 10733,3 67,6

26 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 15655,5 10520,0 67,2

27 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 11964,9 7964,1 66,6

28 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 3604,3 2549,6 70,7
29 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 86,3 6,3 7,3

30 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 213,3 213,3 100,0

31 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 29,4 29,4 100,0
32 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 183,9 183,9 100,0
33 0105   Судебная система 1,6 0,0 0,0
34 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,6 0,0 0,0

35 0105 9900051200  

Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 

Свердловской области 1,6 0,0 0,0
36 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6 0,0 0,0

37 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 6517,3 4453,0 68,3

38 0106 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года 4040,7 2769,1 68,5

39 0106 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами 12,3 0,0 0,0

40 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 12,3 0,0 0,0
41 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 0,0 0,0

42 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 

городского округа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года 4028,5 2769,1 68,7
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43 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского город-

ского округа 4007,5 2767,3 69,1

44 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 3078,8 2130,9 69,2

45 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 928,5 636,2 68,5
46 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2 0,2 100,0

47 0106 0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 

программы 21,0 1,8 8,6
48 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0 1,8 8,6
49 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2476,6 1683,9 68,0

50 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 1580,3 1121,5 71,0

51 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1021,4 716,6 70,2

52 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 305,9 215,4 70,4
53 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 245,5 182,1 74,2
54 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,5 7,4 98,7

55 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты 

городского округа 896,3 562,4 62,7

56 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 689,6 435,5 63,2

57 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 206,7 126,9 61,4
58 0111   Резервные фонды 823,6 0,0 0,0
59 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 823,6 0,0 0,0
60 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 823,6 0,0 0,0
61 0111 9900001101 870 Резервные средства 823,6 0,0 0,0
62 0113   Другие общегосударственные вопросы 20492,0 15427,4 75,3

63 0113 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года 129,3 69,1 53,4

64 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 

городского округа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года 129,3 69,1 53,4

65 0113 0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 

программы 129,3 69,1 53,4
66 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,3 69,1 53,4

67 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы 18106,2 13692,2 75,6

68 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 

округа и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа 16307,6 12441,2 76,3

69 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недви-

жимого имущества 1201,2 571,2 47,6
70 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201,2 571,2 47,6

71 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление здания-
ми и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа» 11896,0 8659,6 72,8

72 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5357,9 4064,3 75,9

73 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1615,1 1318,8 81,7
74 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,7 3154,0 66,7

75 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 120,0 49,2 41,0
76 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0 24,0 100,0
77 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,3 49,3 100,0

78 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества в му-

ниципальную собственность 2650,4 2650,4 100,0
79 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2650,4 2650,4 100,0

80 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное 
унитарное предприятие «Управление капи-
тального строительства, благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ара-

мильского городского округа» 560,0 560,0 100,0

81 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-

щению причиненного вреда 560,0 560,0 100,0

82 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы: Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа 1798,6 1251,0 69,6

83 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения 
Реестра муниципальной собственности 

Арамильского городского округа, процесса 
управления муниципальной собственностью 60,0 60,0 100,0

84 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0 100,0

85 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 1686,5 1174,2 69,6

86 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1266,7 878,2 69,3

87 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 382,6 258,9 67,7
88 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4 19,4 100,0
89 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8 17,7 99,4

90 0113 0430301090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 

программы 52,1 16,8 32,2
91 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52,1 16,8 32,2

92 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 

2015-2020 годы 1330,4 943,5 70,9

93 0113 0500446100  

Осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, от-

носящихся к государственной собственности 
Свердловской области 154,0 75,7 49,2

94 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0 75,7 49,2

95 0113 0500501601  

Содержание Муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-

ского городского округа» 1176,4 867,8 73,8
96 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 854,8 665,4 77,8

97 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 256,6 187,6 73,1
98 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,2 6,4 12,7

99 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 8,0 1,7 21,3
100 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8 6,7 98,5
101 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 926,0 722,6 78,0

102 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 39,8 15,7 39,4
103 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,8 15,7 39,4

104 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 297,6 259,1 87,1
105 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 267,6 229,1 85,6
106 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,0 30,0 100,0

107 0113 9900001090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципаль-

ных программ 120,1 120,1 100,0
108 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,1 120,1 100,0
109 0113 9900001101  Резервные фонды местных администраций 30,0 30,0 100,0
110 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0 100,0

111 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 332,0 272,9 82,2

112 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-

щению причиненного вреда 332,0 272,9 82,2

113 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области 0,1 0,0 0,0
114 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,1 0,0 0,0

115 0113 9900041200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 106,4 24,8 23,3

116 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 45,6 11,4 25,0

117 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 13,8 3,4 24,6
118 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,1 10,0 21,2
119 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1 696,0 70,7

120 0203   
Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 985,1 696,0 70,7

121 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе 
до 2020 года 985,1 696,0 70,7

122 0203 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 

2020 года 985,1 696,0 70,7

123 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномо-
чий по первичному воинскому учету на тер-

ритории Арамильского городского округа 985,1 696,0 70,7

124 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 753,6 542,5 72,0

125 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 226,7 148,7 65,6
126 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8 4,8 100,0

127 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 7451,1 4958,9 66,6

128 0309   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 7167,4 4807,8 67,1

129 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа до 2020 
года 7167,4 4807,8 67,1

130 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и за-

щита от чрезвычайных ситуаций 7167,4 4807,8 67,1

131 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа» 6525,4 4324,7 66,3

132 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3 3012,5 65,5

133 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1383,3 948,1 68,5
134 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 486,1 330,9 68,1

135 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 35,0 14,4 41,1
136 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 20,6 18,8 91,3

137 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения 642,0 483,1 75,2
138 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 642,0 483,1 75,2
139 0310   Обеспечение пожарной безопасности 182,4 151,1 82,8

140 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа до 2020 
года 182,4 151,1 82,8

141 0310 0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 182,4 151,1 82,8

142 0310 0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 182,4 151,1 82,8
143 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,4 151,1 82,8

144 0314   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности 101,3 0,0 0,0

145 0314 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа до 2020 
года 101,3 0,0 0,0

146 0314 0730000000  

Подпрограмма: Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа 30,0 0,0 0,0
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147 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, 
работающим на территории Арамильского 

городского округа и не являющимся государ-
ственными и муниципальными учреждени-
ями, на поддержку и развитие работающих 

на базе этих организаций национальных 
коллективов любительского художественно-

го творчества 30,0 0,0 0,0

148 0314 0730501204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 30,0 0,0 0,0

149 0314 0740000000  
Подпрограмма: Профилактика правонаруше-

ний в Арамильском городском округе 71,3 0,0 0,0

150 0314 0740601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольных общественных формирований насе-

ления по охране общественного порядка 71,3 0,0 0,0

151 0314 0740601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 71,3 0,0 0,0
152 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95019,9 68715,2 72,3
153 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 464,9 430,8 92,7

154 0405 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 464,9 430,8 92,7

155 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-

ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 464,9 430,8 92,7

156 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 18,5 3,5 18,9
157 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,5 3,5 18,9

158 0405 0340642П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по обращению с 

собаками без владельцев 428,4 409,3 95,5
159 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,4 409,3 95,5
160 0405 0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0 18,0 100,0
161 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0 18,0 100,0
162 0406   Водное хозяйство 1364,0 1007,1 73,8

163 0406 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 1364,0 1007,1 73,8

164 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-

ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 1364,0 1007,1 73,8

165 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1364,0 1007,1 73,8

166 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1098,2 802,5 73,1

167 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 265,8 204,6 77,0
168 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54748,5 47492,0 86,7

169 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 54562,1 47305,6 86,7

170 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 54562,1 47305,6 86,7
171 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 16604,1 14882,2 89,6

172 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 16604,1 14882,2 89,6
173 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28197,0 28096,1 99,6

174 0409 0330144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 28197,0 28096,1 99,6
175 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1484,0 1478,7 99,6

176 0409 03301S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1484,0 1478,7 99,6

177 0409 0330201401  
Разметка автомобильных дорог и установка 

знаков 854,4 660,5 77,3

178 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 854,4 660,5 77,3

179 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорож-
ного движения (светофоров), расположенных 

на территории Арамильского городского 
округа 2396,0 2188,1 91,3

180 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2396,0 2188,1 91,3

181 0409 0330601401  

Оборудование пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций и по маршру-

ту «Дом-школа - дом» 5026,6 0,0 0,0

182 0409 0330601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 5026,6 0,0 0,0
183 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 186,4 186,4 100,0

184 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 186,4 186,4 100,0

185 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-

щению причиненного вреда 186,4 186,4 100,0
186 0410   Связь и информатика 2182,7 1605,6 73,6

187 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года 1134,2 758,0 66,8

188 0410 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами 1134,2 758,0 66,8

189 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 1068,2 692,0 64,8
190 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1068,2 692,0 64,8

191 0410 0120201090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 66,0 66,0 100,0
192 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0 66,0 100,0

193 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 

противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года 1048,5 847,6 80,8

194 0410 1230000000  

Подпрограмма: Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе 

до 2020 года 1048,5 847,6 80,8

195 0410 1230201303  

Организация центров общественного до-
ступа на безе Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Арамильская цен-

тральная городская библиотека» 0,6 0,0 0,0

196 0410 1230201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 0,6 0,0 0,0

197 0410 1230301303  
Развитие единого центра обработки данных 

Арамильского городского округа 29,7 29,7 100,0

198 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 29,7 29,7 100,0

199 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муни-

ципальных учреждений 611,6 411,6 67,3

200 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 611,6 411,6 67,3

201 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного 
парка органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений 336,3 336,0 99,9

202 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 336,3 336,0 99,9

203 0410 1230701303  

Развитие локальной сети органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений 18,3 18,3 100,0

204 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 18,3 18,3 100,0

205 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных 
квалифицированных электронных подписей 

органов местного самоуправления 4,0 4,0 100,0

206 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 4,0 4,0 100,0

207 0410 1231201303  

Приобретение аппаратного и программного 
обеспечения для перехода на унифицирован-

ные коммуникации 48,0 48,0 100,0

208 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 48,0 48,0 100,0

209 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 36259,8 18179,7 50,1

210 0412 0200000000  

Муниципальная программа: Повышение ин-
вестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий 

для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского 

рынка до 2020 года 580,0 570,0 98,3

211 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления инвести-

ционной деятельности 570,0 570,0 100,0

212 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности орга-
низации инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 570,0 570,0 100,0

213 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 570,0 570,0 100,0
214 0412 0240000000  Подпрограмма: Защита прав потребителей 10,0 0,0 0,0

215 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, по-
священных Всемирному Дню Защиты прав 

потребителей 10,0 0,0 0,0
216 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

217 0412 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 26406,9 13675,5 51,8

218 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 6137,8 198,4 3,2

219 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и смет-

ной документации 6137,8 198,4 3,2

220 0412 0310701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 6137,8 198,4 3,2

221 0412 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 20269,1 13477,1 66,5

222 0412 0330501105  

Затраты, связанные с содержанием муни-
ципального бюджетного учреждения «Ара-

мильская Служба Заказчика» 20269,1 13477,1 66,5

223 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 20269,1 13477,1 66,5

224 0412 0330701401  

Проектирование остановочных комплексов 
на территории Арамильского городского 

округа 99,0 0,0 0,0

225 0412 0330701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 99,0 0,0 0,0

226 0412 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы 6173,9 3934,2 63,7

227 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 

округа и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа 4707,9 2930,8 62,3

228 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недви-

жимого имущества 415,0 215,0 51,8
229 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0 215,0 51,8

230 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа» 4208,0 2630,9 62,5
231 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5 1972,0 63,0

232 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 940,5 622,9 66,2
233 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,2 23,2 18,5
234 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8 12,8 100,0

235 0412 0410801104  

Исполнительная съемка газораспределитель-
ных сетей, других объектов Арамильского 

городского округа 84,9 84,9 100,0
236 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9 84,9 100,0

237 0412 0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства 

Арамильского городского округа 1466,0 1003,4 68,4

238 0412 0420101106  
Подготовка топографического материала 

1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый 248,0 0,0 0,0
239 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,0 0,0 0,0

240 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении измене-

ний в генеральный план 500,0 494,4 98,9
241 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 494,4 98,9

242 0412 0420401106  

Внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского 

округа 401,0 192,0 47,9
243 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 401,0 192,0 47,9
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244 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного развития 
социальной, транспортной и жилищно -ком-

мунальной инфраструктуры 218,0 218,0 100,0
245 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0 218,0 100,0

246 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта 

межевания территорий 99,0 99,0 100,0
247 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0 99,0 100,0

248 0412 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование 
современной городской среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы 3000,0 0,0 0,0

249 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству обще-

ственных пространств 3000,0 0,0 0,0

250 0412 1300201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 3000,0 0,0 0,0

251 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 215877,1 139575,3 64,7
252 0501   Жилищное хозяйство 125812,2 112402,2 89,3

253 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 117342,8 107539,5 91,6

254 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 117342,8 107539,5 91,6

255 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 2840,0 2840,0 100,0

256 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 2840,0 2840,0 100,0

257 0501 032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 106394,6 97320,0 91,5

258 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 106394,6 97320,0 91,5

259 0501 032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 6864,2 6278,7 91,5

260 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 6864,2 6278,7 91,5

261 0501 032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1244,0 1100,8 88,5

262 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 1244,0 1100,8 88,5

263 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы 3642,0 1111,8 30,5

264 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 

округа и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа 3642,0 1111,8 30,5

265 0501 0410601310  

Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 

услуг 1413,1 685,5 48,5
266 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1413,1 685,5 48,5

267 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных 

многоквартирных домов 1800,0 0,0 0,0

268 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1800,0 0,0 0,0

269 0501 0410901311  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 

фонда 428,9 426,3 99,4
270 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,9 426,3 99,4
271 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 4827,4 3750,9 77,7

272 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 1158,1 81,6 7,0

273 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-

щению причиненного вреда 1158,1 81,6 7,0

274 0501 9900040700  
Резервные фонды Правительства Свердлов-

ской области 3669,3 3669,3 100,0

275 0501 9900040700 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 3669,3 3669,3 100,0

276 0502   Коммунальное хозяйство 64070,1 11564,6 18,0

277 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 64070,0 11564,5 18,0

278 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 64070,0 11564,5 18,0

279 0502 0310301310  

Техническое обследование системы тепло-
снабжения Арамильского городского округа 
в целях комплексного определения показа-
телей технико-экономического состояния 

системы теплоснабжения и разработка 
технического задания на выполнение работ 
для конкурсной документации по передаче 
в концессию системы теплоснабжения Ара-

мильского городского округа 1600,0 1600,0 100,0
280 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0 1600,0 100,0

281 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строитель-
ству, капитальному ремонту объектов комму-

нальной инфраструктуры 32470,0 104,5 0,3
282 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,3 104,5 49,5

283 0502 0310501310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 32258,7 0,0 0,0
284 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 20140,0 0,0 0,0
285 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 20140,0 0,0 0,0
286 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 9860,0 9860,0 100,0
287 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 9860,0 9860,0 100,0
288 0502 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,1 0,1 100,0

289 0502 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 0,1 0,1 100,0
290 0502 9900001070 853 Уплата прочих налогов, сборов 0,1 0,1 100,0
291 0503   Благоустройство 25954,6 15568,3 60,0

292 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 15747,6 6975,4 44,3

293 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 10084,3 5707,1 56,6

294 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного 

освещения 9872,8 5495,6 55,7
295 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8677,1 4853,6 55,9

296 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1195,7 642,0 53,7
297 0503 0330701306  Ремонт пешеходных мостов г. Арамиль 211,5 211,5 100,0
298 0503 0330701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5 211,5 100,0

299 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-

ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 5663,3 1268,3 22,4

300 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 5112,7 1065,7 20,8
301 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2150,0 200,0 9,3

302 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2962,7 865,7 29,2

303 0503 0340501306  

Проведение плановой дератизации, дезин-
секции, акарицидной обработки на открытой 
прилегающей территории к объектам образо-
вания, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового пребывания людей 87,6 87,6 100,0

304 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6 87,6 100,0
305 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 348,0 0,0 0,0

306 0503 0340801306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 348,0 0,0 0,0

307 0503 0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезврежива-
ния ртутьсодержащих отходов и батареек 115,0 115,0 100,0

308 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,0 115,0 100,0

309 0503 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 242,8 0,0 0,0

310 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Ара-

мильском городском округе 242,8 0,0 0,0

311 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 242,8 0,0 0,0

312 0503 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 242,8 0,0 0,0

313 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование 
современной городской среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы 9962,7 8591,3 86,2

314 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 9962,7 8591,3 86,2

315 0503 130F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 9962,7 8591,3 86,2
316 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,5 1,5 100,0

317 0503 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 1,5 1,5 100,0
318 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,5 1,5 100,0

319 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 40,2 40,2 100,0
320 0505 9900000000  Непрограммное направление деятельности 40,2 40,2 100,0

321 0505 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 40,2 40,2 100,0
322 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,2 40,2 100,0
323 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3217,2 0,0 0,0

324 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 3217,2 0,0 0,0

325 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 

года 3217,2 0,0 0,0

326 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-

ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 3217,2 0,0 0,0

327 0605 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по 

адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 2892,0 0,0 0,0

328 0605 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2892,0 0,0 0,0
329 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 325,2 0,0 0,0

330 0605 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 325,2 0,0 0,0
331 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 899182,1 544100,4 60,5
332 0701   Дошкольное образование 193814,6 143333,3 74,0

333 0701 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года 192494,8 142013,5 73,8

334 0701 1010000000  

Подпрограмма: Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 

округе 192494,8 142013,5 73,8

335 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для при-

смотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных органи-

зациях 76563,3 51583,6 67,4

336 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11722,2 7787,2 66,4

337 0701 1010101501 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 879,4 879,4 100,0

338 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 62658,3 41613,6 66,4

339 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1303,4 1303,4 100,0

340 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 

организаций 113926,6 88927,0 78,1

341 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 18502,8 13961,5 75,5
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342 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 95423,8 74965,5 78,6

343 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек 2005,0 1503,0 75,0

344 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 272,3 219,0 80,4

345 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1732,7 1284,0 74,1

346 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1319,8 1319,8 100,0

347 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 1319,8 1319,8 100,0
348 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1319,8 1319,8 100,0
349 0702   Общее образование 619325,4 333326,6 53,8

350 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года 619295,4 333296,6 53,8

351 0702 1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы обще-
го образования в Арамильском городском 

округе 619295,4 333296,6 53,8

352 0702 1020101502  

Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 41046,3 28799,4 70,2

353 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 18642,4 12072,7 64,8

354 0702 1020101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 921,2 921,0 100,0

355 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 19062,7 13385,7 70,2

356 0702 1020101502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 2420,0 2420,0 100,0

357 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда ра-

ботников общеобразовательных организаций 119389,1 92084,0 77,1

358 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 53624,6 40885,3 76,2

359 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 65764,5 51198,7 77,9

360 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования рас-

ходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 9068,0 6801,0 75,0

361 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 3604,0 3038,5 84,3

362 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 5464,0 3762,5 68,9

363 0702 1020345400  

Осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 23039,0 16539,7 71,8

364 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 8914,0 6697,2 75,1

365 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 14125,0 9842,5 69,7

366 0702 1020601502  

Строительство современных зданий общеоб-
разовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 5505,3 0,0 0,0
367 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5505,3 0,0 0,0

368 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий общеоб-
разовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 372834,0 146100,2 39,2

369 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 372834,0 146100,2 39,2

370 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеоб-
разовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 

общеобразовательных организаций 48413,7 42972,3 88,8

371 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 48413,7 42972,3 88,8
372 0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0 30,0 100,0
373 0702 9900001101  Резервные фонды местных администраций 30,0 30,0 100,0
374 0702 9900001101 350 Премии и гранты 30,0 30,0 100,0
375 0703   Дополнительное образование детей 54640,3 43808,7 80,2

376 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года 54640,3 43808,6 80,2

377 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 

Арамильском городском округе 54640,3 43808,6 80,2

378 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 52655,6 43258,6 82,2

379 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 24089,1 17445,4 72,4

380 0703 1030101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 96,4 96,4 100,0

381 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 28470,1 25716,8 90,3

382 0703 1030643100  
Внедрение механизмов инициативного бюд-

жетирования 275,0 275,0 100,0

383 0703 1030643100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 275,0 275,0 100,0

384 0703 10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного бюд-

жетирования 275,0 275,0 100,0

385 0703 10306S3100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 275,0 275,0 100,0

386 0703 1030801503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей 1434,7 0,0 0,0

387 0703 1030801503 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1434,7 0,0 0,0
388 0707   Молодежная политика 13197,5 11748,4 89,0

389 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе 
до 2020 года 1700,5 1034,5 60,8

390 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского 

городского округа до 2020 года 500,0 500,0 100,0

391 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности еже-

годной молодежной биржи труда 500,0 500,0 100,0

392 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 500,0 500,0 100,0

393 0707 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 

2020 года 1200,5 534,5 44,5

394 0707 0830548Д00  

Организация и проведение военно-патри-
отических сборов в оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

395 0707 0830548Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 48,0 48,0 100,0

396 0707 08305S8Д00  

Организация и проведение военно-патри-
отических сборов в оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

397 0707 08305S8Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 48,0 48,0 100,0

398 0707 0830648700  
Проведение военно-спортивных игр «Знамя 

победы» 50,0 0,0 0,0

399 0707 0830648700 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 50,0 0,0 0,0

400 0707 08306S8700  
Проведение военно-спортивных игр «Знамя 

победы» 50,0 0,0 0,0

401 0707 08306S8700 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 50,0 0,0 0,0

402 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготов-

ке для допризывной молодежи 130,5 130,5 100,0

403 0707 0830801508 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 130,5 130,5 100,0

404 0707 0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 437,0 128,0 29,3

405 0707 0831048И00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 437,0 128,0 29,3

406 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 437,0 180,0 41,2

407 0707 08310S8И00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 437,0 180,0 41,2

408 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года 11497,1 10713,9 93,2

409 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 

Арамильском городском округе 11497,1 10713,9 93,2

410 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 2939,7 2636,2 89,7

411 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5 973,1 76,2

412 0707 1030201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 108,9 108,9 100,0

413 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1554,2 1554,2 100,0

414 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 7634,3 7633,7 100,0

415 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4 4728,8 100,0

416 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2511,6 2511,6 100,0

417 0707 1030245600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 393,3 393,3 100,0

418 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-

ровление детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 923,1 444,0 48,1
419 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1 444,0 48,1
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420 0709   Другие вопросы в области образования 18204,3 11883,4 65,3

421 0709 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года 14157,3 9028,3 63,8

422 0709 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным про-

цессом и его совершенствование 14157,3 9028,3 63,8

423 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерско-

го сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 14157,3 9028,3 63,8
424 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10303,2 6775,4 65,8

425 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3099,5 1823,9 58,8
426 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 725,1 399,5 55,1
427 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5 13,5 100,0
428 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 16,0 16,0 100,0

429 0709 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года 4047,0 2855,1 70,5

430 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации му-
ниципальной программы: Развитие системы 
образования в Арамильском городском окру-

ге до 2020 года 4047,0 2855,1 70,5

431 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятель-
ности Муниципального казенного учрежде-
ния «Организационно-методический центр» 1766,4 1208,4 68,4

432 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1301,7 921,5 70,8

433 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 390,7 253,7 64,9
434 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 22,2 35,2
435 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,0 11,0 100,0

436 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования 2280,6 1646,7 72,2

437 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1733,2 1239,6 71,5

438 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 523,4 383,2 73,2
439 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4 9,4 100,0
440 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,5 99,3
441 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 47983,8 33689,1 70,2
442 0801   Культура 42867,8 29554,8 68,9

443 0801 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 42752,3 29439,2 68,9

444 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Ара-

мильском городском округе 42752,3 29439,2 68,9

445 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в 
том числе приобретение компьютерного обо-

рудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 141,0 141,0 100,0

446 0801 1110546400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 141,0 141,0 100,0

447 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в 
том числе приобретение компьютерного обо-

рудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 141,0 141,0 100,0

448 0801 11105S6400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 141,0 141,0 100,0

449 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания 
населения (субсидии на выполнение муни-

ципального задания), формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципальных 

библиотек. 6608,4 4275,7 64,7

450 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 6608,4 4275,7 64,7

451 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 34647,8 23872,1 68,9

452 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 33063,0 22287,2 67,4

453 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1584,9 1584,9 100,0
454 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1214,0 1009,4 83,1

455 0801 1111001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1214,0 1009,4 83,1
456 0801 9900000000  Непрограммное направление деятельности 115,5 115,5 100,0

457 0801 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 115,5 115,5 100,0
458 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5 115,5 100,0
459 0802   Кинематография 5116,0 4134,3 80,8

460 0802 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 5116,0 4134,3 80,8

461 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Ара-

мильском городском округе 5116,0 4134,3 80,8

462 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 5116,0 4134,3 80,8

463 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 4808,7 3827,0 79,6

464 0802 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 307,3 307,3 100,0
465 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 130,0 0,0 0,0
466 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 130,0 0,0 0,0

467 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание усло-
вий для оказания медицинской помощи на-
селению и формирование здорового образа 

жизни у населения Арамильского городского 
округа до 2020 года 130,0 0,0 0,0

468 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возник-
новения, распространения инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами спец-
ифической профилактики 70,0 0,0 0,0

469 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в На-
циональный календарь прививок, для пере-

дачи в государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранение Свердловской области 

«Арамильская городская больница» 70,0 0,0 0,0
470 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

471 0909 0630000000  
Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-

инфекции в Арамильском городском округе 40,0 0,0 0,0

472 0909 0630301701  

Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции 40,0 0,0 0,0
473 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 0,0 0,0

474 0909 0640000000  
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза в 

Арамильском городском округе 10,0 0,0 0,0

475 0909 0640201701  
Организация информационной кампании, на-

правленной на профилактику туберкулеза 10,0 0,0 0,0
476 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

477 0909 0650000000  

Подпрограмма: Противодействие распро-
странению наркомании в Арамильском го-

родском округе 10,0 0,0 0,0

478 0909 0650201701  

Проведение информационной кампании по 
вопросам противодействия употребления и 

распространения наркотиков 10,0 0,0 0,0
479 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
480 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65606,5 53538,2 81,6
481 1001   Пенсионное обеспечение 3056,2 2251,3 73,7

482 1001 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 

противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года 3056,2 2251,3 73,7

483 1001 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2020 года 3056,2 2251,3 73,7

484 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение 3056,2 2251,3 73,7

485 1001 1210601901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к пен-

сиям 3056,2 2251,3 73,7
486 1003    58624,2 49202,0 83,9

487 1003 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа на 2015-2020 годы 58502,2 49080,0 83,9

488 1003 0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп населения в 

Арамильском городском округе 83,7 83,7 100,0

489 1003 0910601903  

Обеспечение физической доступности 
жилых домов (обустройство пандусами и 

поручнями входов в дома, в которых прожи-
вают инвалиды-колясочники) 83,7 83,7 100,0

490 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7 83,7 100,0

491 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих 

на территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан 413,4 413,4 100,0

492 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 413,4 413,4 100,0

493 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,0 16,0 100,0
494 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4 397,4 100,0

495 1003 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 44577,5 35371,0 79,3

496 1003 0930152500  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1731-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

компенсации» 10083,8 8823,3 87,5

497 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 10083,8 8823,3 87,5

498 1003 0930249200  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1732-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению 

компенсаций» 26284,9 19688,5 74,9

499 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 26284,9 19688,5 74,9

500 1003 0930349100  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 января 2011года 

№ 5-ПП «О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление 

гражданам субсидий» 8185,0 6835,8 83,5

501 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 8185,0 6835,8 83,5

502 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 23,4 98,3

503 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 23,8 23,4 98,3

504 1003 0940000000  

Подпрограмма: Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Арамильского 

городского округа 13427,6 13211,9 98,4

505 1003 09402L4970  

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья 12797,9 12582,2 98,3
506 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12797,9 12582,2 98,3

507 1003 0940349500  

Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий 26,0 26,0 100,0
508 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,0 26,0 100,0

509 1003 09403S9500  

Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 

условий 603,7 603,7 100,0
510 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,7 603,7 100,0
511 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 122,0 122,0 100,0

512 1003 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 5,6 5,6 100,0
513 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,0 1,0 100,0

514 1003 9900001070 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 4,6 4,6 100,0
515 1003 9900001101  Резервные фонды местных администраций 116,4 116,4 100,0
516 1003 9900001101 360 Премии и гранты 116,4 116,4 100,0

517 1006   
Другие вопросы в области социальной по-

литики 3926,1 2084,9 53,1
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518 1006 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа на 2015-2020 годы 3926,0 2084,9 53,1

519 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих 

на территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан 287,0 199,1 69,4

520 1006 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объ-

единений (организаций) 287,0 199,1 69,4

521 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 287,0 199,1 69,4

522 1006 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 3639,0 1885,8 51,8

523 1006 0930152500  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1731-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

компенсации» 141,2 82,9 58,7
524 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2 82,9 58,7

525 1006 0930249200  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1732-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению 

компенсаций» 2864,8 1417,4 49,5
526 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1349,4 852,3 63,2

527 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 401,5 234,9 58,5
528 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0 330,2 29,6

529 1006 0930349100  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 января 2011года 

№ 5-ПП «О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление 

гражданам субсидий» 633,0 385,5 60,9
530 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5 254,2 63,2

531 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 121,6 72,6 59,7
532 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9 58,7 53,9
533 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23537,6 12256,3 52,1
534 1101   Физическая культура 17656,3 12094,0 68,5

535 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе 
до 2020 года 17656,3 12094,0 68,5

536 1101 0810000000  

Подпрограмма: Развитие физической куль-
туры и спорта в Арамильском городском 

округе 17656,3 12094,0 68,5

537 1101 0810601801  

Содержание Муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 17656,3 12094,0 68,5

538 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 17656,3 12094,0 68,5

539 1102   Массовый спорт 5881,3 162,3 2,8

540 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 

политики в Арамильском городском округе 
до 2020 года 5881,3 162,3 2,8

541 1102 0810000000  

Подпрограмма: Развитие физической куль-
туры и спорта в Арамильском городском 

округе 5881,3 162,3 2,8

542 1102 0811301801  

Финансирование организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку на территории 

Арамильского городского округа 5719,0 0,0 0,0

543 1102 0811301801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 5719,0 0,0 0,0

544 1102 081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 113,6 113,6 100,0

545 1102 081P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 113,6 113,6 100,0

546 1102 081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 48,7 48,7 100,0

547 1102 081P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 48,7 48,7 100,0
548 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2221,2 1411,9 63,6
549 1202   Периодическая печать и издательства 2190,2 1411,9 64,5

550 1202 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 2190,2 1411,9 64,5

551 1202 1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массовой 

информации 2190,2 1411,9 64,5

552 1202 1120301604  

Организация деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

Арамильские вести» 2190,2 1411,9 64,5

553 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2190,2 1411,9 64,5

554 1204   
Другие вопросы в области средств массовой 

информации 31,0 0,0 0,0

555 1204 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-

мильском городском округе до 2020 года 31,0 0,0 0,0

556 1204 1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массовой 

информации 31,0 0,0 0,0
557 1204 1120401604  Содержание сетевого издания 31,0 0,0 0,0
558 1204 1120401604 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0 0,0 0,0

559 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0 11,5 76,9

560 1301   
Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга 15,0 11,5 76,9

561 1301 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2020 года 15,0 11,5 76,9

562 1301 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным про-

цессом и его совершенствование 15,0 11,5 76,9

563 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-

ского округа 15,0 11,5 76,9
564 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 11,5 76,9

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2019 года 

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 
9 месяцев 2019 года
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 

на 2019 
год в 

тысячах 
рублей (с 
учетом 
измене-

ний)

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1409215,6 892029,9 63,3

2 901    
Администрация Арамильского город-

ского округа 716921,9 411466,0 57,4

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 35170,2 24745,9 70,4

4 901 0102   

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 1660,6 1059,8 63,8

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 1660,6 1059,8 63,8

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должност-

ного лица городского округа 1660,6 1059,8 63,8

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1660,6 1059,8 63,8

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 1660,6 1059,8 63,8

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1202,5 812,1 67,5

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 99,9 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 358,2 247,7 69,2

12 901 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 15956,5 10785,0 67,6

13 901 0104 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления 
и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 

года 87,8 51,7 58,9

14 901 0104 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 87,8 51,7 58,9

15 901 0104 1210701070  
Мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда 87,8 51,7 58,9

16 901 0104 1210701070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 87,8 51,7 58,9

17 901 0104 1210701070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 87,8 51,7 58,9
18 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,8 51,7 58,9

19 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 15868,7 10733,3 67,6

20 901 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-

рат) 15655,4 10520,0 67,2

21 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 15569,2 10513,7 67,5

22 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 15569,2 10513,7 67,5

23 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 11964,9 7964,1 66,6

24 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 3604,3 2549,6 70,7

25 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 86,2 6,3 7,3

26 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 86,2 6,3 7,3
27 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 86,2 6,3 7,3

28 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 213,3 213,3 100,0

29 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 29,4 29,4 100,0

30 901 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 29,4 29,4 100,0

31 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 29,4 29,4 100,0
32 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 183,9 183,9 100,0

33 901 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 183,9 183,9 100,0
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34 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 183,9 183,9 100,0
35 901 0105   Судебная система 1,6 0,0 0,0

36 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 1,6 0,0 0,0

37 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердлов-

ской области 1,6 0,0 0,0

38 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1,6 0,0 0,0

39 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1,6 0,0 0,0
40 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6 0,0 0,0
41 901 0111   Резервные фонды 823,6 0,0 0,0

42 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 823,6 0,0 0,0

43 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 823,6 0,0 0,0
44 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 823,6 0,0 0,0
45 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 823,6 0,0 0,0
46 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 16727,9 12901,1 77,1

47 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы 14546,5 11310,0 77,8

48 901 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильско-

го городского округа 14546,5 11310,0 77,8

49 901 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 

«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации Ара-

мильского городского округа» 11896,1 8659,6 72,8

50 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 6973,0 5383,1 77,2

51 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 6973,0 5383,1 77,2
52 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5357,9 4064,3 75,9

53 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 1615,1 1318,8 81,7

54 901 0113 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4729,7 3154,0 66,7

55 901 0113 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 4729,7 3154,0 66,7
56 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,7 3154,0 66,7
57 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 193,4 122,5 63,3

58 901 0113 0410501105 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 193,4 122,5 63,3

59 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога 120,0 49,2 41,0
60 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0 24,0 100,0
61 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,3 49,3 100,0

62 901 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества в 

муниципальную собственность 2650,4 2650,4 100,0

63 901 0113 0411001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2650,4 2650,4 100,0

64 901 0113 0411001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2650,4 2650,4 100,0
65 901 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2650,4 2650,4 100,0

66 901 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспече-
ние деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы 1330,4 943,5 70,9

67 901 0113 0500446100  

Осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской 

области 154,0 75,7 49,2

68 901 0113 0500446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 154,0 75,7 49,2

69 901 0113 0500446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 154,0 75,7 49,2
70 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0 75,7 49,2

71 901 0113 0500501601  

Содержание Муниципального казенно-
го учреждения «Муниципальный архив 

Арамильского городского округа» 1176,4 867,8 73,8

72 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1111,4 853,0 76,8

73 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1111,4 853,0 76,8
74 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 854,8 665,4 77,8

75 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 256,6 187,6 73,1

76 901 0113 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,2 6,3 12,5

77 901 0113 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 50,2 6,3 12,5
78 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,2 6,3 12,5
79 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8 8,5 57,4

80 901 0113 0500501601 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 14,8 8,5 57,4

81 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога 8,0 1,7 21,3
82 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8 6,8 100,0

83 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 851,0 647,6 76,1

84 901 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-

рат) 39,8 15,7 39,4

85 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 39,8 15,7 39,4

86 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 39,8 15,7 39,4
87 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,8 15,7 39,4

88 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 297,6 259,1 87,1

89 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 267,6 229,1 85,6

90 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 267,6 229,1 85,6
91 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 267,6 229,1 85,6
92 901 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 100,0

93 901 0113 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 30,0 30,0 100,0
94 901 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,0 30,0 100,0

95 901 0113 9900001090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 

муниципальных программ 120,1 120,1 100,0

96 901 0113 9900001090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 120,1 120,1 100,0

97 901 0113 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 120,1 120,1 100,0
98 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 120,1 120,1 100,0

99 901 0113 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 30,0 30,0 100,0

100 901 0113 9900001101 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 30,0 30,0 100,0

101 901 0113 9900001101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 30,0 30,0 100,0
102 901 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0 100,0

103 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 257,0 197,9 77,0
104 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,0 197,9 77,0
105 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,0 197,9 77,0

106 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению причиненного вреда 257,0 197,9 77,0

107 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,1 0,0 0,0

108 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0,1 0,0 0,0

109 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0
110 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,1 0,0 0,0

111 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий 106,4 24,8 23,3

112 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 59,3 14,8 25,0

113 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 59,3 14,8 25,0

114 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 45,6 11,4 25,0

115 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 13,8 3,4 24,6

116 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 47,1 10,0 21,2

117 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 47,1 10,0 21,2
118 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,1 10,0 21,2
119 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1 696,0 70,7

120 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 985,1 696,0 70,7

121 901 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 985,1 696,0 70,7

122 901 0203 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 985,1 696,0 70,7

123 901 0203 0830951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского го-

родского округа 985,1 696,0 70,7

124 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 980,3 691,2 70,5

125 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 980,3 691,2 70,5

126 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 753,6 542,5 72,0

127 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 226,7 148,7 65,6

128 901 0203 0830951180 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4,8 4,8 100,0



ВЕСТИ
Арамильские14

№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

129 901 0203 0830951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 4,8 4,8 100,0
130 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8 4,8 100,0

131 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 7450,9 4958,9 66,6

132 901 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 7167,2 4807,8 67,1

133 901 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 7167,2 4807,8 67,1

134 901 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций 7167,2 4807,8 67,1

135 901 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» 6525,2 4324,7 66,3

136 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 5983,5 3960,7 66,2

137 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 5983,5 3960,7 66,2
138 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3 3012,5 65,5

139 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 1383,2 948,2 68,6

140 901 0309 0710101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 486,1 330,9 68,1

141 901 0309 0710101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 486,1 330,9 68,1
142 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 486,1 330,9 68,1
143 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6 33,1 59,5

144 901 0309 0710101105 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 55,6 33,1 59,5

145 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога 35,0 14,4 41,1
146 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 20,6 18,7 90,8

147 901 0309 0710201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 

населения 642,0 483,1 75,2

148 901 0309 0710201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 642,0 483,1 75,2

149 901 0309 0710201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 642,0 483,1 75,2
150 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 642,0 483,1 75,2
151 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 182,4 151,1 82,8

152 901 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 182,4 151,1 82,8
153 901 0310 0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 182,4 151,1 82,8

154 901 0310 0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 182,4 151,1 82,8

155 901 0310 0720101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 182,4 151,1 82,8

156 901 0310 0720101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 182,4 151,1 82,8
157 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,4 151,1 82,8

158 901 0314   

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 101,3 0,0 0,0

159 901 0314 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 101,3 0,0 0,0

160 901 0314 0730000000  

Подпрограмма: Профилактика экстре-
мизма и гармонизация межэтнических 
отношений на территории Арамильско-

го городского округа 30,0 0,0 0,0

161 901 0314 0730501204  

Субсидии некоммерческим органи-
зациям, 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 художе-

ственного творчества 30,0 0,0 0,0

162 901 0314 0730501204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 30,0 0,0 0,0

163 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 30,0 0,0 0,0

164 901 0314 0730501204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 30,0 0,0 0,0

165 901 0314 0740000000  

Подпрограмма: Профилактика право-
нарушений в Арамильском городском 

округе 71,3 0,0 0,0

166 901 0314 0740601204  

Создание условий для деятельности 
добровольных общественных формиро-
ваний населения по охране обществен-

ного порядка 71,3 0,0 0,0

167 901 0314 0740601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 71,3 0,0 0,0

168 901 0314 0740601204 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 71,3 0,0 0,0

169 901 0314 0740601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 71,3 0,0 0,0
170 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2335,8 2030,3 86,9
171 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 464,9 430,8 92,7

172 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 464,9 430,8 92,7

173 901 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 464,9 430,8 92,7
174 901 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 18,5 3,5 18,9

175 901 0405 0340601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 18,5 3,5 18,9

176 901 0405 0340601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 18,5 3,5 18,9
177 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,5 3,5 18,9

178 901 0405 0340642П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
обращению с собаками без владельцев 428,4 409,3 95,5

179 901 0405 0340642П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 428,4 409,3 95,5

180 901 0405 0340642П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 428,4 409,3 95,5
181 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,4 409,3 95,5

182 901 0405 0340901306  
Обезвреживание биологических от-

ходов 18,0 18,0 100,0

183 901 0405 0340901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 18,0 18,0 100,0

184 901 0405 0340901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 18,0 18,0 100,0
185 901 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0 18,0 100,0
186 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 246,9 186,4 75,5

187 901 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 60,5 0,0 0,0

188 901 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 60,5 0,0 0,0

189 901 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования до-
рожного движения (светофоров), распо-
ложенных на территории Арамильского 

городского округа 60,5 0,0 0,0

190 901 0409 0330301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 60,5 0,0 0,0

191 901 0409 0330301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 60,5 0,0 0,0
192 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,5 0,0 0,0

193 901 0409 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 186,4 186,4 100,0

194 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 186,4 186,4 100,0
195 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 186,4 186,4 100,0
196 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 186,4 186,4 100,0

197 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению причиненного вреда 186,4 186,4 100,0
198 901 0410   Связь и информатика 1044,0 843,1 80,8

199 901 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления 
и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 

года 1044,0 843,1 80,8

200 901 0410 1230000000  

Подпрограмма: Развитие информаци-
онного общества в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 1044,0 843,1 80,8

201 901 0410 1230201303  

Организация центров общественно-
го доступа на безе Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Арамильская центральная городская 
библиотека» 0,6 0,0 0,0

202 901 0410 1230201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0,6 0,0 0,0

203 901 0410 1230201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0,6 0,0 0,0

204 901 0410 1230201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 0,6 0,0 0,0

205 901 0410 1230301303  

Развитие единого центра обработки 
данных Арамильского городского 

округа 29,7 29,7 100,0

206 901 0410 1230301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 29,7 29,7 100,0

207 901 0410 1230301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 29,7 29,7 100,0

208 901 0410 1230301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 29,7 29,7 100,0

209 901 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 

муниципальных учреждений 611,6 411,6 67,3

210 901 0410 1230401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 611,6 411,6 67,3

211 901 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 611,6 411,6 67,3

212 901 0410 1230401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 611,6 411,6 67,3

213 901 0410 1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного само-

управления и муниципальных казенных 
учреждений 331,8 331,5 99,9

214 901 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 331,8 331,5 99,9

215 901 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 331,8 331,5 99,9

216 901 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 331,8 331,5 99,9

217 901 0410 1230701303  

Развитие локальной сети органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 

казенных учреждений 18,3 18,3 100,0
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218 901 0410 1230701303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 18,3 18,3 100,0

219 901 0410 1230701303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 18,3 18,3 100,0

220 901 0410 1230701303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 18,3 18,3 100,0

221 901 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение уси-
ленных квалифицированных электрон-
ных подписей органов местного само-

управления 4,0 4,0 100,0

222 901 0410 1230901303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4,0 4,0 100,0

223 901 0410 1230901303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 4,0 4,0 100,0

224 901 0410 1230901303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 4,0 4,0 100,0

225 901 0410 1231201303  

Приобретение аппаратного и программ-
ного обеспечения для перехода на уни-

фицированные коммуникации 48,0 48,0 100,0

226 901 0410 1231201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 48,0 48,0 100,0

227 901 0410 1231201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 48,0 48,0 100,0

228 901 0410 1231201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 48,0 48,0 100,0

229 901 0412   
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 580,0 570,0 98,3

230 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа 

и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными 

услугами потребительского рынка до 
2020 года 580,0 570,0 98,3

231 901 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и сред-
него предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности 570,0 570,0 100,0

232 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 570,0 570,0 100,0

233 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 570,0 570,0 100,0

234 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 570,0 570,0 100,0

235 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 570,0 570,0 100,0

236 901 0412 0240000000  
Подпрограмма: Защита прав потреби-

телей 10,0 0,0 0,0

237 901 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню Защи-

ты прав потребителей 10,0 0,0 0,0

238 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 0,0 0,0

239 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0
240 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

241 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 162821,9 125919,1 77,3
242 901 0501   Жилищное хозяйство 119727,5 108845,1 90,9

243 901 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 114502,8 104699,4 91,4

244 901 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 114502,8 104699,4 91,4

245 901 0501 032F309502  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 106394,6 97320,0 91,5

246 901 0501 032F309502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности 106394,6 97320,0 91,5
247 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 106394,6 97320,0 91,5

248 901 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 106394,6 97320,0 91,5

249 901 0501 032F309602  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 6864,2 6278,7 91,5

250 901 0501 032F309602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности 6864,2 6278,7 91,5
251 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 6864,2 6278,7 91,5

252 901 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 6864,2 6278,7 91,5

253 901 0501 032F3S9602  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 1244,0 1100,7 88,5

254 901 0501 032F3S9602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности 1244,0 1100,7 88,5
255 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 1244,0 1100,7 88,5

256 901 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 1244,0 1100,7 88,5

257 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы 428,9 426,4 99,4

258 901 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильско-

го городского округа 428,9 426,4 99,4

259 901 0501 0410901311  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального 

жилого фонда 428,9 426,4 99,4

260 901 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 428,9 426,4 99,4

261 901 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 428,9 426,4 99,4
262 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,9 426,4 99,4

263 901 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 4795,9 3719,3 77,6

264 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 1126,6 50,0 4,4
265 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 1126,6 50,0 4,4
266 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 1126,6 50,0 4,4

267 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению причиненного вреда 1126,6 50,0 4,4

268 901 0501 9900040700  
Резервные фонды Правительства 

Свердловской области 3669,3 3669,3 100,0

269 901 0501 9900040700 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности 3669,3 3669,3 100,0
270 901 0501 9900040700 410 Бюджетные инвестиции 3669,3 3669,3 100,0

271 901 0501 9900040700 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 3669,3 3669,3 100,0
272 901 0502   Коммунальное хозяйство 31811,4 11564,6 36,4

273 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 31811,3 11564,5 36,4

274 901 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 

территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 31811,3 11564,5 36,4

275 901 0502 0310301310  

Техническое обследование системы 
теплоснабжения Арамильского город-

ского округа в целях комплексного 
определения показателей технико-эко-
номического состояния системы тепло-
снабжения и разработка технического 

задания на выполнение работ для 
конкурсной документации по передаче 
в концессию системы теплоснабжения 

Арамильского городского округа 1600,0 1600,0 100,0

276 901 0502 0310301310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1600,0 1600,0 100,0

277 901 0502 0310301310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1600,0 1600,0 100,0
278 901 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0 1600,0 100,0

279 901 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объек-

тов коммунальной инфраструктуры 211,3 104,5 49,5

280 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 211,3 104,5 49,5

281 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 211,3 104,5 49,5
282 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,3 104,5 49,5
283 901 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 20140,0 0,0 0,0
284 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 20140,0 0,0 0,0

285 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регресс-

ного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 20140,0 0,0 0,0
286 901 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 20140,0 0,0 0,0
287 901 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 9860,0 9860,0 100,0
288 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 9860,0 9860,0 100,0

289 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регресс-

ного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 9860,0 9860,0 100,0
290 901 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 9860,0 9860,0 100,0

291 901 0502 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 0,1 0,1 100,0

292 901 0502 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 0,1 0,1 100,0
293 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1 100,0

294 901 0502 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 0,1 0,1 100,0
295 901 0502 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100,0
296 901 0503   Благоустройство 11242,8 5469,2 48,6

297 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 11241,3 5467,7 48,6

298 901 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 8888,7 5065,1 57,0

299 901 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов на-

ружного освещения 8677,1 4853,6 55,9

300 901 0503 0330401307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 8677,1 4853,6 55,9

301 901 0503 0330401307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 8677,1 4853,6 55,9
302 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8677,1 4853,6 55,9
303 901 0503 0330701306  Ремонт пешеходных мостов г. Арамиль 211,5 211,5 100,0

304 901 0503 0330701306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 211,5 211,5 100,0

305 901 0503 0330701306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 211,5 211,5 100,0
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306 901 0503 0330701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5 211,5 100,0

307 901 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 2352,6 402,6 17,1
308 901 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 2150,0 200,0 9,3

309 901 0503 0340201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2150,0 200,0 9,3

310 901 0503 0340201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2150,0 200,0 9,3
311 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2150,0 200,0 9,3

312 901 0503 0340501306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским до-

школьным учреждениям, а также в ме-
стах массового пребывания людей 87,6 87,6 100,0

313 901 0503 0340501306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 87,6 87,6 100,0

314 901 0503 0340501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 87,6 87,6 100,0
315 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6 87,6 100,0

316 901 0503 0341001306  

Организация сбора, вывоза и обезвре-
живания ртутьсодержащих отходов и 

батареек 115,0 115,0 100,0

317 901 0503 0341001306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 115,0 115,0 100,0

318 901 0503 0341001306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 115,0 115,0 100,0
319 901 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,0 115,0 100,0

320 901 0503 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 1,5 1,5 100,0

321 901 0503 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 1,5 1,5 100,0

322 901 0503 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1,5 1,5 100,0

323 901 0503 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1,5 1,5 100,0
324 901 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,5 1,5 100,0

325 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 40,2 40,2 100,0

326 901 0505 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 40,2 40,2 100,0

327 901 0505 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 40,2 40,2 100,0

328 901 0505 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 40,2 40,2 100,0

329 901 0505 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 40,2 40,2 100,0
330 901 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,2 40,2 100,0
331 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 442260,1 199450,6 45,1
332 901 0701   Дошкольное образование 1319,8 1319,8 100,0

333 901 0701 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 1319,8 1319,8 100,0

334 901 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 1319,8 1319,8 100,0

335 901 0701 9900001102 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1319,8 1319,8 100,0

336 901 0701 9900001102 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1319,8 1319,8 100,0
337 901 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1319,8 1319,8 100,0
338 901 0702   Общее образование 426783,0 189102,5 44,3

339 901 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 426753,0 189072,5 44,3

340 901 0702 1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
общего образования в Арамильском 

городском округе 426753,0 189072,5 44,3

341 901 0702 1020601502  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий общеобразо-

вательных организаций 5505,3 0,0 0,0

342 901 0702 1020601502 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5505,3 0,0 0,0

343 901 0702 1020601502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 5505,3 0,0 0,0
344 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5505,3 0,0 0,0

345 901 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий общеобразо-

вательных организаций 372834,0 146100,2 39,2

346 901 0702 1020645Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности 372834,0 146100,2 39,2
347 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372834,0 146100,2 39,2

348 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности 372834,0 146100,2 39,2

349 901 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий общеобразо-

вательных организаций 48413,7 42972,3 88,8

350 901 0702 10206S5Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности 48413,7 42972,3 88,8
351 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 48413,7 42972,3 88,8

352 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности 48413,7 42972,3 88,8

353 901 0702 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 30,0 30,0 100,0

354 901 0702 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 30,0 30,0 100,0

355 901 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 30,0 30,0 100,0
356 901 0702 9900001101 350 Премии и гранты 30,0 30,0 100,0
357 901 0709   Другие вопросы в области образования 14157,3 9028,3 63,8

358 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 

2020 года 14157,3 9028,3 63,8

359 901 0709 0110000000  

Подпрограмма: Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-

вание 14157,3 9028,3 63,8

360 901 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского 

городского округа» 14157,3 9028,3 63,8

361 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 13402,7 8599,3 64,2

362 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 13402,7 8599,3 64,2
363 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10303,2 6775,4 65,8

364 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 3099,5 1823,9 58,8

365 901 0709 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 725,1 399,5 55,1

366 901 0709 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 725,1 399,5 55,1
367 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 725,1 399,5 55,1
368 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 29,5 29,5 100,0

369 901 0709 0111501105 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 29,5 29,5 100,0
370 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5 13,5 100,0
371 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 16,0 16,0 100,0
372 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 115,5 115,5 100,0
373 901 0801   Культура 115,5 115,5 100,0

374 901 0801 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 115,5 115,5 100,0

375 901 0801 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 115,5 115,5 100,0

376 901 0801 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 115,5 115,5 100,0

377 901 0801 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 115,5 115,5 100,0
378 901 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5 115,5 100,0
379 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 130,0 0,0 0,0

380 901 0909   
Другие вопросы в области здравоохра-

нения 130,0 0,0 0,0

381 901 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 

2020 года 130,0 0,0 0,0

382 901 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение воз-
никновения, распространения инфекци-
онных заболеваний, управляемых сред-
ствами специфической профилактики 70,0 0,0 0,0

383 901 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей 
в Национальный календарь прививок, 
для передачи в государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранение 
Свердловской области «Арамильская 

городская больница» 70,0 0,0 0,0

384 901 0909 0610401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 70,0 0,0 0,0

385 901 0909 0610401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0
386 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

387 901 0909 0630000000  

Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-
инфекции в Арамильском городском 

округе 40,0 0,0 0,0

388 901 0909 0630301701  

Организация информационной кампа-
нии среди населения по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции 40,0 0,0 0,0

389 901 0909 0630301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 40,0 0,0 0,0

390 901 0909 0630301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 40,0 0,0 0,0
391 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 0,0 0,0

392 901 0909 0640000000  
Подпрограмма: Профилактика тубер-

кулеза в Арамильском городском округе 10,0 0,0 0,0

393 901 0909 0640201701  

Организация информационной кампа-
нии, направленной на профилактику 

туберкулеза 10,0 0,0 0,0

394 901 0909 0640201701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 0,0 0,0

395 901 0909 0640201701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0
396 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

397 901 0909 0650000000  

Подпрограмма: Противодействие рас-
пространению наркомании в Арамиль-

ском городском округе 10,0 0,0 0,0

398 901 0909 0650201701  

Проведение информационной кампании 
по вопросам противодействия употре-
бления и распространения наркотиков 10,0 0,0 0,0

399 901 0909 0650201701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 0,0 0,0

400 901 0909 0650201701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0
401 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
402 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65606,4 53538,2 81,6
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403 901 1001   Пенсионное обеспечение 3056,2 2251,3 73,7

404 901 1001 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления 
и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 

года 3056,2 2251,3 73,7

405 901 1001 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 3056,2 2251,3 73,7

406 901 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 3056,2 2251,3 73,7

407 901 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 3056,2 2251,3 73,7

408 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 3056,2 2251,3 73,7

409 901 1001 1210601901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 3056,2 2251,3 73,7
410 901 1003   Социальное обеспечение населения 58624,2 49202,0 83,9

411 901 1003 0900000000  

Муниципальная программа: Социаль-
ная поддержка населения Арамильского 

городского округа на 2015-2020 годы 58502,2 49080,0 83,9

412 901 1003 0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп 

населения в Арамильском городском 
округе 83,7 83,7 100,0

413 901 1003 0910601903  

Обеспечение физической доступности 
жилых домов (обустройство пандусами 
и поручнями входов в дома, в которых 

проживают инвалиды-колясочники) 83,7 83,7 100,0

414 901 1003 0910601903 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 83,7 83,7 100,0
415 901 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7 83,7 100,0

416 901 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятель-
ности общественных объединений, 

действующих на территории Арамиль-
ского городского округа, и отдельных 

категорий граждан 413,4 413,4 100,0

417 901 1003 0920301903  

Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 

граждан 413,4 413,4 100,0

418 901 1003 0920301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 16,0 16,0 100,0

419 901 1003 0920301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 16,0 16,0 100,0
420 901 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,0 16,0 100,0

421 901 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 397,4 397,4 100,0
422 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4 397,4 100,0

423 901 1003 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка 
населения Арамильского городского 

округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 44577,5 35371,0 79,3

424 901 1003 0930152500  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 

01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из об-

ластного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению 

компенсации» 10083,8 8823,3 87,5

425 901 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10083,8 8823,3 87,5

426 901 1003 0930152500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 10083,8 8823,3 87,5

427 901 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 10083,8 8823,3 87,5

428 901 1003 0930249200  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 

01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О 
предоставлении субвенций из об-

ластного бюджета на осуществление 
государственных полномочий Сверд-
ловской области по предоставлению 

компенсаций» 26284,9 19688,5 74,9

429 901 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 26284,9 19688,5 74,9

430 901 1003 0930249200 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 26284,9 19688,5 74,9

431 901 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 26284,9 19688,5 74,9

432 901 1003 0930349100  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12 января 

2011года № 5-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на 

предоставление гражданам субсидий» 8185,0 6835,8 83,5

433 901 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 8185,0 6835,8 83,5

434 901 1003 0930349100 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 8185,0 6835,8 83,5

435 901 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 8185,0 6835,8 83,5

436 901 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12 мая 

2017 года № 335-ПП «Об утверждении 
распределения субвенций на капиталь-
ный ремонт в многоквартирных домах» 23,8 23,4 98,3

437 901 1003 09304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 23,8 23,4 98,3

438 901 1003 09304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 23,8 23,4 98,3

439 901 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 23,8 23,4 98,3

440 901 1003 0940000000  

Подпрограмма: Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Ара-

мильского городского округа 13427,6 13211,9 98,4

441 901 1003 09402L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 12797,9 12582,2 98,3

442 901 1003 09402L4970 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 12797,9 12582,2 98,3

443 901 1003 09402L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 12797,9 12582,2 98,3

444 901 1003 09402L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 12797,9 12582,2 98,3

445 901 1003 0940349500  

Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 26,0 26,0 100,0

446 901 1003 0940349500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 26,0 26,0 100,0

447 901 1003 0940349500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 26,0 26,0 100,0

448 901 1003 0940349500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 26,0 26,0 100,0

449 901 1003 09403S9500  

Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 603,7 603,7 100,0

450 901 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 603,7 603,7 100,0

451 901 1003 09403S9500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 603,7 603,7 100,0

452 901 1003 09403S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 603,7 603,7 100,0

453 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 122,0 122,0 100,0

454 901 1003 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 5,6 5,6 100,0

455 901 1003 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1,0 1,0 100,0

456 901 1003 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1,0 1,0 100,0
457 901 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,0 1,0 100,0

458 901 1003 9900001070 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 4,6 4,6 100,0

459 901 1003 9900001070 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 4,6 4,6 100,0

460 901 1003 9900001070 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 4,6 4,6 100,0

461 901 1003 9900001101  
Резервный фонды местных админи-

страции 116,4 116,4 100,0

462 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 116,4 116,4 100,0
463 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 116,4 116,4 100,0

464 901 1006   
Другие вопросы в области социальной 

политики 3926,0 2084,9 53,1

465 901 1006 0900000000  

Муниципальная программа: Социаль-
ная поддержка населения Арамильского 

городского округа на 2015-2020 годы 3926,0 2084,9 53,1

466 901 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятель-
ности общественных объединений, 

действующих на территории Арамиль-
ского городского округа, и отдельных 

категорий граждан 287,0 199,1 69,4

467 901 1006 0920101903  
Поддержка деятельности обществен-

ных объединений (организаций) 287,0 199,1 69,4

468 901 1006 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 287,0 199,1 69,4

469 901 1006 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 287,0 199,1 69,4

470 901 1006 0920101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 287,0 199,1 69,4

471 901 1006 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка 
населения Арамильского городского 

округа в форме субсидий и компенса-
ций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 3639,0 1885,8 51,8

472 901 1006 0930152500  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 

01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из об-

ластного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению 

компенсации» 141,2 82,9 58,7

473 901 1006 0930152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 141,2 82,9 58,7

474 901 1006 0930152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 141,2 82,9 58,7
475 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2 82,9 58,7

476 901 1006 0930249200  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 

01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О 
предоставлении субвенций из об-

ластного бюджета на осуществление 
государственных полномочий Сверд-
ловской области по предоставлению 

компенсаций» 2864,8 1417,4 49,5

477 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1750,9 1087,2 62,1

478 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1750,9 1087,2 62,1
479 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1349,4 852,3 63,2

480 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 401,5 234,9 58,5

481 901 1006 0930249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1114,0 330,2 29,6

482 901 1006 0930249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1114,0 330,2 29,6
483 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0 330,2 29,6

484 901 1006 0930349100  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12 января 

2011года № 5-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на 

предоставление гражданам субсидий» 633,0 385,5 60,9
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485 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 524,1 326,8 62,4

486 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 524,1 326,8 62,4
487 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5 254,2 63,2

488 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 121,6 72,6 59,7

489 901 1006 0930349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 108,9 58,7 53,9

490 901 1006 0930349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 108,9 58,7 53,9
491 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9 58,7 53,9

492 901 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ 31,0 0,0 0,0

493 901 1204   
Другие вопросы в области средств мас-

совой информации 31,0 0,0 0,0

494 901 1204 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе 

до 2020 года 31,0 0,0 0,0

495 901 1204 1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств мас-

совой информации 31,0 0,0 0,0
496 901 1204 1120401604  Содержание сетевого издания 31,0 0,0 0,0

497 901 1204 1120401604 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 31,0 0,0 0,0

498 901 1204 1120401604 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 31,0 0,0 0,0
499 901 1204 1120401604 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0 0,0 0,0

500 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-

ГА 15,0 11,5 76,7

501 901 1301   
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 15,0 11,5 76,7

502 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 

2020 года 15,0 11,5 76,7

503 901 1301 0110000000  

Подпрограмма: Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-

вание 15,0 11,5 76,7

504 901 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга Арамиль-

ского городского округа 15,0 11,5 76,7

505 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 15,0 11,5 76,7
506 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 11,5 76,7

507 902    

«Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-

ского округа» 268182,6 164996,3 61,5

508 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 3634,8 2457,2 67,6
509 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 3634,8 2457,2 67,6

510 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы 3559,8 2382,2 66,9

511 902 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильско-

го городского округа 1761,2 1131,2 64,2

512 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки движи-

мого, недвижимого имущества 1201,2 571,2 47,6

513 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1201,2 571,2 47,6

514 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1201,2 571,2 47,6
515 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201,2 571,2 47,6

516 902 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управле-

ние капитального строительства, благо-
устройства и жилищно-коммунального 

хозяйства Арамильского городского 
округа» 560,0 560,0 100,0

517 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0 560,0 100,0
518 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0 560,0 100,0

519 902 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению причиненного вреда 560,0 560,0 100,0

520 902 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы: По-
вышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 1798,6 1251,0 69,6

521 902 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения 
Реестра муниципальной собственно-
сти Арамильского городского округа, 
процесса управления муниципальной 

собственностью 60,0 60,0 100,0

522 902 0113 0430101090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 60,0 60,0 100,0

523 902 0113 0430101090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 60,0 60,0 100,0
524 902 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0 100,0

525 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа 1686,5 1174,2 69,6

526 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1649,3 1137,1 68,9

527 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 1649,3 1137,1 68,9

528 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1266,7 878,2 69,3

529 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 382,6 258,9 67,7

530 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 19,4 19,4 100,0

531 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 19,4 19,4 100,0
532 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4 19,4 100,0
533 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8 17,7 99,4

534 902 0113 0430201001 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 17,8 17,7 99,4
535 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8 17,7 99,4

536 902 0113 0430301090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 

муниципальной программы 52,1 16,8 32,2

537 902 0113 0430301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 52,1 16,8 32,2

538 902 0113 0430301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 52,1 16,8 32,2
539 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52,1 16,8 32,2

540 902 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 75,0 75,0 100,0

541 902 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 75,0 75,0 100,0
542 902 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 100,0
543 902 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 75,0 75,0 100,0

544 902 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению причиненного вреда 75,0 75,0 100,0
545 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 91550,0 65926,9 72,0
546 902 0406   Водное хозяйство 1364,0 1007,1 73,8

547 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 1364,0 1007,1 73,8

548 902 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 1364,0 1007,1 73,8
549 902 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1364,0 1007,1 73,8

550 902 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1364,0 1007,1 73,8
551 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1364,0 1007,1 73,8

552 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1098,2 802,5 73,1

553 902 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 265,8 204,6 77,0
554 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54501,7 47305,6 86,8

555 902 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 54501,7 47305,6 86,8

556 902 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 54501,7 47305,6 86,8

557 902 0409 0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержание 

дорог 16543,6 14882,2 90,0

558 902 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 16543,6 14882,2 90,0
559 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16543,6 14882,2 90,0

560 902 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 16543,6 14882,2 90,0

561 902 0409 0330144600  
Реконструкция, ремонт и содержание 

дорог 28197,0 28096,1 99,6

562 902 0409 0330144600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 28197,0 28096,1 99,6
563 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28197,0 28096,1 99,6

564 902 0409 0330144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 28197,0 28096,1 99,6

565 902 0409 03301S4600  
Реконструкция, ремонт и содержание 

дорог 1484,1 1478,7 99,6

566 902 0409 03301S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1484,1 1478,7 99,6
567 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1484,1 1478,7 99,6

568 902 0409 03301S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1484,1 1478,7 99,6

569 902 0409 0330201401  
Разметка автомобильных дорог и уста-

новка знаков 854,4 660,5 77,3

570 902 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 854,4 660,5 77,3
571 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 854,4 660,5 77,3

572 902 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 854,4 660,5 77,3

573 902 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования до-
рожного движения (светофоров), распо-
ложенных на территории Арамильского 

городского округа 2396,0 2188,1 91,3

574 902 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2396,0 2188,1 91,3
575 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2396,0 2188,1 91,3

576 902 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2396,0 2188,1 91,3

577 902 0409 0330601401  

Оборудование пешеходных переходов 
вблизи образовательных организаций и 

по маршруту «Дом-школа - дом» 5026,6 0,0 0,0

578 902 0409 0330601401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 5026,6 0,0 0,0
579 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5026,6 0,0 0,0

580 902 0409 0330601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 5026,6 0,0 0,0
581 902 0410   Связь и информатика 4,5 4,5 100,0
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582 902 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления 
и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 

года 4,5 4,5 100,0

583 902 0410 1230000000  

Подпрограмма: Развитие информаци-
онного общества в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 4,5 4,5 100,0

584 902 0410 1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного само-

управления и муниципальных казенных 
учреждений 4,5 4,5 100,0

585 902 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 4,5 4,5 100,0

586 902 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 4,5 4,5 100,0

587 902 0412   
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 35679,8 17609,7 49,4

588 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 26505,9 13675,5 51,6

589 902 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 

территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 6137,8 198,4 3,2

590 902 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и 

сметной документации 6137,8 198,4 3,2

591 902 0412 0310701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 6137,8 198,4 3,2
592 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6137,8 198,4 3,2

593 902 0412 0310701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 6137,8 198,4 3,2

594 902 0412 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 20269,1 13477,1 66,5

595 902 0412 0330501105  

Затраты, связанные с содержанием му-
ниципального бюджетного учреждения 

«Арамильская Служба Заказчика» 20269,1 13477,1 66,5

596 902 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 20269,1 13477,1 66,5
597 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20269,1 13477,1 66,5

598 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 20269,1 13477,1 66,5

599 902 0412 0330701401  

Проектирование остановочных ком-
плексов на территории Арамильского 

городского округа 99,0 0,0 0,0

600 902 0412 0330701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99,0 0,0 0,0
601 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0 0,0 0,0

602 902 0412 0330701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 99,0 0,0 0,0

603 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа: Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы 6173,9 3934,2 63,7

604 902 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильско-

го городского округа 4707,9 2930,8 62,3

605 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки движи-

мого, недвижимого имущества 415,0 215,0 51,8

606 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 415,0 215,0 51,8

607 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 415,0 215,0 51,8
608 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0 215,0 51,8

609 902 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципаль-
ного имущества Арамильского город-

ского округа» 4208,0 2630,9 62,5

610 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4070,0 2594,9 63,8

611 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 4070,0 2594,9 63,8
612 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5 1972,0 63,0

613 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 940,5 622,9 66,2

614 902 0412 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 125,2 23,2 18,5

615 902 0412 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 125,2 23,2 18,5
616 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,2 23,2 18,5
617 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8 12,8 100,0

618 902 0412 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 12,8 12,8 100,0
619 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8 12,8 100,0

620 902 0412 0410801104  

Исполнительная съемка газораспреде-
лительных сетей, других объектов Ара-

мильского городского округа 84,9 84,9 100,0

621 902 0412 0410801104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 84,9 84,9 100,0

622 902 0412 0410801104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 84,9 84,9 100,0
623 902 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9 84,9 100,0

624 902 0412 0420000000  

Подпрограмма: Развитие градостро-
ительства Арамильского городского 

округа 1466,0 1003,4 68,4

625 902 0412 0420101106  

Подготовка топографического матери-
ала 1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. 

Светлый 248,0 0,0 0,0

626 902 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 248,0 0,0 0,0

627 902 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 248,0 0,0 0,0
628 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,0 0,0 0,0

629 902 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении 

изменений в генеральный план 500,0 494,4 98,9

630 902 0412 0420201106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 500,0 494,4 98,9

631 902 0412 0420201106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 500,0 494,4 98,9
632 902 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 494,4 98,9

633 902 0412 0420401106  

Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Арамильского 

городского округа 401,0 192,0 47,9

634 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 401,0 192,0 47,9

635 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 401,0 192,0 47,9
636 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 401,0 192,0 47,9

637 902 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного раз-
вития социальной, транспортной и жи-
лищно -коммунальной инфраструктуры 218,0 218,0 100,0

638 902 0412 0420501106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 218,0 218,0 100,0

639 902 0412 0420501106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 218,0 218,0 100,0
640 902 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0 218,0 100,0

641 902 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и 

проекта межевания территорий 99,0 99,0 100,0

642 902 0412 0420601106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 99,0 99,0 100,0

643 902 0412 0420601106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 99,0 99,0 100,0
644 902 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0 99,0 100,0

645 902 0412 1300000000  

Муниципальная программа: Формиро-
вание современной городской среды 
Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы 3000,0 0,0 0,0

646 902 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству 

общественных пространств 3000,0 0,0 0,0

647 902 0412 1300201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 3000,0 0,0 0,0
648 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 0,0 0,0

649 902 0412 1300201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 3000,0 0,0 0,0

650 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 53055,2 13656,1 25,7
651 902 0501   Жилищное хозяйство 6084,7 3557,1 58,5

652 902 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 2840,0 2840,0 100,0

653 902 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 2840,0 2840,0 100,0

654 902 0501 0320201310  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 2840,0 2840,0 100,0

655 902 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-

ственности 2840,0 2840,0 100,0
656 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 2840,0 2840,0 100,0

657 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 2840,0 2840,0 100,0

658 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 

градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017-2020 годы 3213,1 685,5 21,3

659 902 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамильского 
городского округа и приватизация му-
ниципального имущества Арамильско-

го городского округа 3213,1 685,5 21,3

660 902 0501 0410601310  

Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-

нальных услуг 1413,1 685,5 48,5

661 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1413,1 685,5 48,5

662 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1413,1 685,5 48,5
663 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1413,1 685,5 48,5

664 902 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселен-

ных многоквартирных домов 1800,0 0,0 0,0

665 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1800,0 0,0 0,0
666 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1800,0 0,0 0,0

667 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1800,0 0,0 0,0

668 902 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 31,6 31,6 100,0

669 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 31,6 31,6 100,0
670 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6 31,6 100,0
671 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 31,6 31,6 100,0

672 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 

по возмещению причиненного вреда 31,6 31,6 100,0
673 902 0502   Коммунальное хозяйство 32258,7 0,0 0,0
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674 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 32258,7 0,0 0,0

675 902 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 

территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 32258,7 0,0 0,0

676 902 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объек-

тов коммунальной инфраструктуры 32258,7 0,0 0,0

677 902 0502 0310501310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 32258,7 0,0 0,0
678 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32258,7 0,0 0,0

679 902 0502 0310501310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 32258,7 0,0 0,0
680 902 0503   Благоустройство 14711,8 10099,0 68,6

681 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 4506,4 1507,7 33,5

682 902 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 1195,7 642,0 53,7

683 902 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов на-

ружного освещения 1195,7 642,0 53,7

684 902 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1195,7 642,0 53,7
685 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1195,7 642,0 53,7

686 902 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1195,7 642,0 53,7

687 902 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 3310,7 865,7 26,1
688 902 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 2962,7 865,7 29,2

689 902 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2962,7 865,7 29,2
690 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2962,7 865,7 29,2

691 902 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2962,7 865,7 29,2
692 902 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 348,0 0,0 0,0

693 902 0503 0340801306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 348,0 0,0 0,0
694 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 348,0 0,0 0,0

695 902 0503 0340801306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 348,0 0,0 0,0

696 902 0503 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе 

до 2020 года 242,8 0,0 0,0

697 902 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в 

Арамильском городском округе 242,8 0,0 0,0

698 902 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа 

(субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания) 242,8 0,0 0,0

699 902 0503 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 242,8 0,0 0,0
700 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 242,8 0,0 0,0

701 902 0503 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 242,8 0,0 0,0

702 902 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Формиро-
вание современной городской среды 
Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы 9962,7 8591,3 86,2

703 902 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды 9962,7 8591,3 86,2

704 902 0503 130F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 9962,7 8591,3 86,2
705 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9962,7 8591,3 86,2

706 902 0503 130F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 9962,7 8591,3 86,2
707 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3217,2 0,0 0,0

708 902 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 3217,2 0,0 0,0

709 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 3217,2 0,0 0,0

710 902 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 3217,2 0,0 0,0

711 902 0605 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бы-
товых и промышленных отходов, рас-

положенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а 2892,0 0,0 0,0

712 902 0605 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2892,0 0,0 0,0
713 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2892,0 0,0 0,0

714 902 0605 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2892,0 0,0 0,0
715 902 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 325,2 0,0 0,0

716 902 0605 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 325,2 0,0 0,0
717 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325,2 0,0 0,0

718 902 0605 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 325,2 0,0 0,0
719 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 43129,3 35714,4 82,8
720 902 0703   Дополнительное образование детей 40915,4 34166,5 83,5

721 902 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 40915,4 34166,5 83,5

722 902 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-

ления детей в Арамильском городском 
округе 40915,4 34166,5 83,5

723 902 0703 1030101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-

го образования 40365,4 33616,5 83,3

724 902 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 40365,4 33616,5 83,3
725 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11895,3 7899,7 66,4

726 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11895,3 7899,7 66,4

727 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 28470,1 25716,8 90,3

728 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 28470,1 25716,8 90,3

729 902 0703 1030643100  
Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования 275,0 275,0 100,0

730 902 0703 1030643100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 275,0 275,0 100,0
731 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

732 902 0703 1030643100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 275,0 275,0 100,0

733 902 0703 10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования 275,0 275,0 100,0

734 902 0703 10306S3100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 275,0 275,0 100,0
735 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

736 902 0703 10306S3100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 275,0 275,0 100,0
737 902 0707   Молодежная политика 2213,9 1547,9 69,9

738 902 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 1700,5 1034,5 60,8

739 902 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильско-

го городского округа до 2020 года 500,0 500,0 100,0

740 902 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда 500,0 500,0 100,0

741 902 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 500,0 500,0 100,0
742 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0 500,0 100,0

743 902 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 500,0 500,0 100,0

744 902 0707 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 1200,5 534,5 44,5

745 902 0707 0830548Д00  

Организация и проведение военно-па-
триотических сборов в оборонно-спор-

тивных оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

746 902 0707 0830548Д00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 48,0 48,0 100,0
747 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

748 902 0707 0830548Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 48,0 48,0 100,0

749 902 0707 08305S8Д00  

Организация и проведение военно-па-
триотических сборов в оборонно-спор-

тивных оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

750 902 0707 08305S8Д00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 48,0 48,0 100,0
751 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

752 902 0707 08305S8Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 48,0 48,0 100,0

753 902 0707 0830648700  
Проведение военно-спортивных игр 

«Знамя победы» 50,0 0,0 0,0

754 902 0707 0830648700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 50,0 0,0 0,0
755 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0

756 902 0707 0830648700 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 50,0 0,0 0,0

757 902 0707 08306S8700  
Проведение военно-спортивных игр 

«Знамя победы» 50,0 0,0 0,0

758 902 0707 08306S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 50,0 0,0 0,0
759 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0

760 902 0707 08306S8700 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 50,0 0,0 0,0

761 902 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи 130,5 130,5 100,0

762 902 0707 0830801508 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 130,5 130,5 100,0
763 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5 130,5 100,0

764 902 0707 0830801508 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 130,5 130,5 100,0

765 902 0707 0831048И00  

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на формирование 

активной гражданской позиции, нацио-
нально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экс-

тремизма, терроризма 437,0 128,0 29,3

766 902 0707 0831048И00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 437,0 128,0 29,3
767 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 128,0 29,3

768 902 0707 0831048И00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 437,0 128,0 29,3

769 902 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на формирование 

активной гражданской позиции, нацио-
нально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экс-

тремизма, терроризма 437,0 180,0 41,2

770 902 0707 08310S8И00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 437,0 180,0 41,2
771 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 180,0 41,2
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772 902 0707 08310S8И00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 437,0 180,0 41,2

773 902 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 513,5 513,5 100,0

774 902 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-

ления детей в Арамильском городском 
округе 513,5 513,5 100,0

775 902 0707 1030201505  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском го-

родском округе 513,5 513,5 100,0

776 902 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 513,5 513,5 100,0
777 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5 513,5 100,0

778 902 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 513,5 513,5 100,0
779 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 47868,3 33573,5 70,1
780 902 0801   Культура 42752,3 29439,2 68,9

781 902 0801 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе 

до 2020 года 42752,3 29439,2 68,9

782 902 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в 

Арамильском городском округе 42752,3 29439,2 68,9

783 902 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музе-
ев, в том числе приобретение компью-

терного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключе-

ние музеев к сети Интернет 141,0 141,0 100,0

784 902 0801 1110546400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 141,0 141,0 100,0
785 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

786 902 0801 1110546400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 141,0 141,0 100,0

787 902 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музе-
ев, в том числе приобретение компью-

терного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключе-

ние музеев к сети Интернет 141,0 141,0 100,0

788 902 0801 11105S6400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 141,0 141,0 100,0
789 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

790 902 0801 11105S6400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 141,0 141,0 100,0

791 902 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслужи-
вания населения (субсидии на выпол-
нение муниципального задания), фор-
мирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. 6608,4 4275,7 64,7

792 902 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 6608,4 4275,7 64,7
793 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6608,4 4275,7 64,7

794 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 6608,4 4275,7 64,7

795 902 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа 

(субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания) 34647,8 23872,1 68,9

796 902 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 34647,8 23872,1 68,9
797 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34647,8 23872,1 68,9

798 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 33063,0 22287,2 67,4

799 902 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1584,9 1584,9 100,0

800 902 0801 1111001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 1214,0 1009,4 83,1

801 902 0801 1111001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1214,0 1009,4 83,1
802 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1214,0 1009,4 83,1

803 902 0801 1111001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1214,0 1009,4 83,1
804 902 0802   Кинематография 5116,0 4134,3 80,8

805 902 0802 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе 

до 2020 года 5116,0 4134,3 80,8

806 902 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в 

Арамильском городском округе 5116,0 4134,3 80,8

807 902 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа 

(субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания) 5116,0 4134,3 80,8

808 902 0802 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 5116,0 4134,3 80,8
809 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5116,0 4134,3 80,8

810 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 4808,7 3827,0 79,6

811 902 0802 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 307,3 307,3 100,0
812 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23537,6 12256,3 52,1
813 902 1101   Физическая культура 17656,3 12094,0 68,5

814 902 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 17656,3 12094,0 68,5

815 902 1101 0810000000  

Подпрограмма: Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском го-

родском округе 17656,3 12094,0 68,5

816 902 1101 0810601801  

Содержание Муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие» 17656,3 12094,0 68,5

817 902 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 17656,3 12094,0 68,5
818 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17656,3 12094,0 68,5

819 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 17656,3 12094,0 68,5

820 902 1102   Массовый спорт 5881,3 162,3 2,8

821 902 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 5881,3 162,3 2,8

822 902 1102 0810000000  

Подпрограмма: Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском го-

родском округе 5881,3 162,3 2,8

823 902 1102 0811301801  

Финансирование организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку 
на территории Арамильского городско-

го округа 5719,0 0,0 0,0

824 902 1102 0811301801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 5719,0 0,0 0,0
825 902 1102 0811301801 620 Субсидии автономным учреждениям 5719,0 0,0 0,0

826 902 1102 0811301801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 5719,0 0,0 0,0

827 902 1102 081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 113,6 113,6 100,0

828 902 1102 081P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 113,6 113,6 100,0
829 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6 113,6 100,0

830 902 1102 081P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 113,6 113,6 100,0

831 902 1102 081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 48,7 48,7 100,0

832 902 1102 081P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 48,7 48,7 100,0
833 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7 48,7 100,0

834 902 1102 081P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 48,7 48,7 100,0

835 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ 2190,2 1411,9 64,5
836 902 1202   Периодическая печать и издательства 2190,2 1411,9 64,5

837 902 1202 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой информа-
ции в Арамильском городском округе 

до 2020 года 2190,2 1411,9 64,5

838 902 1202 1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств мас-

совой информации 2190,2 1411,9 64,5

839 902 1202 1120301604  

Организация деятельности Муници-
пального бюджетного учреждения «Ре-

дакция газеты Арамильские вести» 2190,2 1411,9 64,5

840 902 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2190,2 1411,9 64,5
841 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2190,2 1411,9 64,5

842 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 2190,2 1411,9 64,5

843 906    
Отдел образования Арамильского го-

родского округа 413792,8 308935,5 74,7
844 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 413792,8 308935,5 74,7
845 906 0701   Дошкольное образование 192494,9 142013,5 73,8

846 906 0701 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 192494,9 142013,5 73,8

847 906 0701 1010000000  

Подпрограмма: Развитие системы до-
школьного образования в Арамильском 

городском округе 192494,9 142013,5 73,8

848 906 0701 1010101501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных об-

разовательных организациях 76563,3 51583,5 67,4

849 906 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 76563,3 51583,5 67,4
850 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12601,6 8666,6 68,8

851 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11722,2 7787,2 66,4

852 906 0701 1010101501 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 879,4 879,4 100,0
853 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 63961,7 42916,9 67,1

854 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 62658,3 41613,5 66,4

855 906 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1303,4 1303,4 100,0

856 906 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных органи-
заций 113926,6 88927,0 78,1

857 906 0701 1010245110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 113926,6 88927,0 78,1
858 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18502,8 13961,5 75,5

859 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 18502,8 13961,5 75,5

860 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 95423,8 74965,5 78,6

861 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 95423,8 74965,5 78,6
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862 906 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 2005,0 1503,0 75,0

863 906 0701 1010245120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2005,0 1503,0 75,0
864 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3 219,0 80,4

865 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 272,3 219,0 80,4

866 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1732,7 1284,0 74,1

867 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 1732,7 1284,0 74,1

868 906 0702   Общее образование 192542,4 144224,1 74,9

869 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 192542,4 144224,1 74,9

870 906 0702 1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
общего образования в Арамильском 

городском округе 192542,4 144224,1 74,9

871 906 0702 1020101502  

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 41046,3 28799,4 70,2

872 906 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 41046,3 28799,4 70,2
873 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19563,6 12993,7 66,4

874 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 18642,4 12072,7 64,8

875 906 0702 1020101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 921,2 921,0 100,0
876 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 21482,7 15805,7 73,6

877 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 19062,7 13385,7 70,2

878 906 0702 1020101502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 2420,0 2420,0 100,0

879 906 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-

нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций 119389,1 92084,0 77,1

880 906 0702 1020245310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 119389,1 92084,0 77,1
881 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53624,6 40885,3 76,2

882 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 53624,6 40885,3 76,2

883 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 65764,5 51198,7 77,9

884 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 65764,5 51198,7 77,9

885 906 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек 9068,0 6801,0 75,0

886 906 0702 1020245320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 9068,0 6801,0 75,0
887 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3604,0 3038,5 84,3

888 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 3604,0 3038,5 84,3

889 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5464,0 3762,5 68,9

890 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 5464,0 3762,5 68,9

891 906 0702 1020345400  

Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 23039,0 16539,7 71,8

892 906 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 23039,0 16539,7 71,8
893 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8914,0 6697,2 75,1

894 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 8914,0 6697,2 75,1

895 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14125,0 9842,5 69,7

896 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 14125,0 9842,5 69,7

897 906 0703   Дополнительное образование детей 13724,9 9642,2 70,3

898 906 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 13724,9 9642,2 70,3

899 906 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-

ления детей в Арамильском городском 
округе 13724,9 9642,2 70,3

900 906 0703 1030101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-

го образования 12290,2 9642,2 78,5

901 906 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 12290,2 9642,2 78,5
902 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12290,2 9642,2 78,5

903 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12193,8 9545,8 78,3

904 906 0703 1030101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 96,4 96,4 100,0

905 906 0703 1030801503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-

разования детей 1434,7 0,0 0,0

906 906 0703 1030801503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1434,7 0,0 0,0
907 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 1434,7 0,0 0,0

908 906 0703 1030801503 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1434,7 0,0 0,0
909 906 0707   Молодежная политика 10983,6 10200,5 92,9

910 906 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 10983,6 10200,5 92,9

911 906 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоров-

ления детей в Арамильском городском 
округе 10983,6 10200,5 92,9

912 906 0707 1030201505  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском го-

родском округе 2426,2 2122,8 87,5

913 906 0707 1030201505 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1276,5 973,1 76,2

914 906 0707 1030201505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1276,5 973,1 76,2
915 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5 973,1 76,2

916 906 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1149,7 1149,7 100,0
917 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9 108,9 100,0

918 906 0707 1030201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 108,9 108,9 100,0
919 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1040,8 1040,8 100,0

920 906 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1040,8 1040,8 100,0

921 906 0707 1030245600  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском го-

родском округе 7634,3 7633,7 100,0

922 906 0707 1030245600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4729,4 4728,8 100,0

923 906 0707 1030245600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 4729,4 4728,8 100,0
924 906 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4 4728,8 100,0

925 906 0707 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2904,9 2904,9 100,0
926 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2511,6 2511,6 100,0

927 906 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2511,6 2511,6 100,0
928 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3 393,3 100,0

929 906 0707 1030245600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 393,3 393,3 100,0

930 906 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровление детей (за ис-

ключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 923,1 444,0 48,1

931 906 0707 1030745500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 923,1 444,0 48,1

932 906 0707 1030745500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 923,1 444,0 48,1
933 906 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1 444,0 48,1
934 906 0709   Другие вопросы в области образования 4047,0 2855,2 70,6

935 906 0709 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года 4047,0 2855,2 70,6

936 906 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы: Раз-

витие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 4047,0 2855,2 70,6

937 906 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения де-
ятельности Муниципального казенного 
учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» 1766,4 1208,5 68,4

938 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1692,4 1175,2 69,4

939 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1692,4 1175,2 69,4
940 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1301,7 921,5 70,8

941 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 390,7 253,7 64,9

942 906 0709 1050101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 63,0 22,3 35,4

943 906 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 63,0 22,3 35,4
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944 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 22,3 35,4
945 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0 11,0 100,0

946 906 0709 1050101504 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 11,0 11,0 100,0
947 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,0 11,0 100,0

948 906 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осуществля-
ющего управление в сфере образования 2280,6 1646,7 72,2

949 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2256,6 1622,8 71,9

950 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 2256,6 1622,8 71,9

951 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1733,2 1239,6 71,5

952 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 523,4 383,2 73,2

953 906 0709 1050201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 9,4 9,4 100,0

954 906 0709 1050201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 9,4 9,4 100,0
955 906 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4 9,4 100,0
956 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6 14,5 99,3

957 906 0709 1050201001 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 14,6 14,5 99,3
958 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,5 99,3
959 912    Дума Арамильского городского округа 2537,4 1351,9 53,3

960 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 2537,4 1351,9 53,3

961 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2537,4 1351,9 53,3

962 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2537,4 1351,9 53,3

963 912 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-

рат) 1128,8 755,2 66,9

964 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 832,7 522,4 62,7

965 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 832,7 522,4 62,7

966 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 640,8 405,1 63,2

967 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 191,9 117,3 61,1

968 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 281,6 218,3 77,5

969 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 281,6 218,3 77,5
970 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 281,6 218,3 77,5
971 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,5 14,5 100,0

972 912 0103 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 14,5 14,5 100,0
973 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,5 14,5 100,0

974 912 0103 9900001003  
Председатель представительного орга-

на городского округа 1408,6 596,7 42,4

975 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1408,6 596,7 42,4

976 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 1408,6 596,7 42,4

977 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1013,5 445,9 44,0

978 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 81,9 49,0 59,8

979 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 313,2 101,8 32,5

980 913    
Контрольно-счетная палата Арамиль-

ского городского округа 2476,6 1683,9 68,0

981 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 2476,6 1683,9 68,0

982 913 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 2476,6 1683,9 68,0

983 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2476,6 1683,9 68,0

984 913 0106 9900001001  

Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппа-

рат) 1580,3 1121,5 71,0

985 913 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1327,3 932,0 70,2

986 913 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 1327,3 932,0 70,2

987 913 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1020,6 716,6 70,2

988 913 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 306,7 215,4 70,2

989 913 0106 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 245,5 182,1 74,2

990 913 0106 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 245,5 182,1 74,2
991 913 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 245,5 182,1 74,2
992 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,5 7,4 98,7

993 913 0106 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 7,5 7,4 98,7
994 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,5 7,4 98,7

995 913 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной па-

латы городского округа 896,3 562,4 62,7

996 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 896,3 562,4 62,7

997 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 896,3 562,4 62,7

998 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 689,6 435,5 63,2

999 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 206,7 126,9 61,4

1000 919    
Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 5304,3 3596,3 67,8

1001 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 4170,1 2838,3 68,1

1002 919 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 4040,7 2769,2 68,5

1003 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 

2020 года 4040,7 2769,2 68,5

1004 919 0106 0120000000  

Подпрограмма: Совершенствование 
информационной системы управления 

финансами 12,3 0,0 0,0

1005 919 0106 0120101001  
Сопровождение программных ком-

плексов 12,3 0,0 0,0

1006 919 0106 0120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 12,3 0,0 0,0

1007 919 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 12,3 0,0 0,0
1008 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 0,0 0,0

1009 919 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа: 

Управление муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 

2020 года 4028,5 2769,2 68,7

1010 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности Финансово-
го отдела Администрации Арамильско-

го городского округа 4007,5 2767,4 69,1

1011 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4007,3 2767,2 69,1

1012 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 4007,3 2767,2 69,1

1013 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 3078,8 2130,9 69,2

1014 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 928,5 636,3 68,5

1015 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,2 100,0

1016 919 0106 0130101001 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 0,2 0,2 100,0
1017 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2 0,2 100,0

1018 919 0106 0130201090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 

муниципальной программы 21,0 1,8 8,6

1019 919 0106 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 21,0 1,8 8,6

1020 919 0106 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 21,0 1,8 8,6
1021 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0 1,8 8,6
1022 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 129,3 69,1 53,4

1023 919 0113 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 

2020 года 129,3 69,1 53,4

1024 919 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа: 

Управление муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 

2020 года 129,3 69,1 53,4

1025 919 0113 0130201090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 

муниципальной программы 129,3 69,1 53,4

1026 919 0113 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 129,3 69,1 53,4

1027 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 129,3 69,1 53,4
1028 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,3 69,1 53,4
1029 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1134,2 758,0 66,8
1030 919 0410   Связь и информатика 1134,2 758,0 66,8

1031 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 

2020 года 1134,2 758,0 66,8

1032 919 0410 0120000000  

Подпрограмма: Совершенствование 
информационной системы управления 

финансами 1134,2 758,0 66,8

1033 919 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет приме-

нения автоматизированных систем 1068,2 692,0 64,8

1034 919 0410 0120201070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1068,2 692,0 64,8
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1035 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1068,2 692,0 64,8
1036 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1068,2 692,0 64,8

1037 919 0410 0120201090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет приме-

нения автоматизированных систем 66,0 66,0 100,0

1038 919 0410 0120201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 66,0 66,0 100,0

1039 919 0410 0120201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 66,0 66,0 100,0
1040 919 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0 66,0 100,0

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2019 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа, за 9 месяцев 2019 года
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в Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов
Сумма средств, 

предусмотренная 

Решением о бюджете 

на 2019 год в тыся-

чах рублей (с учетом 

изменений)

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в про-

центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1378278,2 870912,2 63,2

2 901    
Администрация Арамильского городского 
округа 691105,0 393490,7 56,9

3 901  0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года 14172,3 9039,8 63,8

4 901  0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование 14172,3 9039,8 63,8

5 901  0111301103  

Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга Арамильского 
городского округа 15,0 11,5 76,7

6 901 1300 0111301103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0 11,5 76,7

7 901 1301 0111301103  
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 15,0 11,5 76,7

8 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 15,0 11,5 76,7

9 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 11,5 76,7

10 901  0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр бух-
галтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского 
округа» 14157,3 9028,3 63,8

11 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 14157,3 9028,3 63,8
12 901 0709 0111501105  Другие вопросы в области образования 14157,3 9028,3 63,8

13 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 13402,7 8599,3 64,2

14 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 13402,7 8599,3 64,2

15 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10303,2 6775,4 65,8

16 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 3099,5 1823,9 58,8

17 901 0709 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 725,1 399,5 55,1

18 901 0709 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 725,1 399,5 55,1

19 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 725,1 399,5 55,1
20 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 29,5 29,5 100,0
21 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,5 29,5 100,0
22 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5 13,5 100,0
23 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 16,0 16,0 100,0

24 901  0200000000  

Муниципальная программа: Повышение 
инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей каче-
ственными и безопасными услугами по-
требительского рынка до 2020 года 580,0 570,0 98,3

25 901  0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и средне-
го предпринимательства и создание бла-
гоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности 570,0 570,0 100,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства 570,0 570,0 100,0

27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0 570,0 100,0

28 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 570,0 570,0 100,0

29 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 570,0 570,0 100,0

30 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 570,0 570,0 100,0

31 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 570,0 570,0 100,0

32 901  0240000000  
Подпрограмма: Защита прав потребите-
лей 10,0 0,0 0,0

33 901  0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню Защиты 
прав потребителей 10,0 0,0 0,0

34 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,0 0,0 0,0

35 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 10,0 0,0 0,0

36 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0 0,0 0,0

37 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0 0,0 0,0

38 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

39 901  0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа 
до 2020 года 158080,7 122162,5 77,3

40 901  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 
2020 года 31811,3 11564,5 36,4

41 901  0310301310  

Техническое обследование системы те-
плоснабжения Арамильского городского 
округа в целях комплексного определе-
ния показателей технико-экономического 
состояния системы теплоснабжения и 
разработка технического задания на вы-
полнение работ для конкурсной докумен-
тации по передаче в концессию системы 
теплоснабжения Арамильского городско-
го округа 1600,0 1600,0 100,0

42 901 0500 0310301310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1600,0 1600,0 100,0

43 901 0502 0310301310  Коммунальное хозяйство 1600,0 1600,0 100,0

44 901 0502 0310301310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1600,0 1600,0 100,0

45 901 0502 0310301310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1600,0 1600,0 100,0

46 901 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0 1600,0 100,0

47 901  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры 211,3 104,5 49,5

48 901 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 211,3 104,5 49,5

49 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 211,3 104,5 49,5

50 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 211,3 104,5 49,5

51 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 211,3 104,5 49,5

52 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,3 104,5 49,5
53 901  0310601309  Муниципальная гарантия 20140,0 0,0 0,0

54 901 0500 0310601309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 20140,0 0,0 0,0

55 901 0502 0310601309  Коммунальное хозяйство 20140,0 0,0 0,0
56 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 20140,0 0,0 0,0

57 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессно-
го требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу 20140,0 0,0 0,0

58 901 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 20140,0 0,0 0,0
59 901  0310642800  Муниципальная гарантия 9860,0 9860,0 100,0

60 901 0500 0310642800  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 9860,0 9860,0 100,0

61 901 0502 0310642800  Коммунальное хозяйство 9860,0 9860,0 100,0
62 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 9860,0 9860,0 100,0

63 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессно-
го требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу 9860,0 9860,0 100,0

64 901 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 9860,0 9860,0 100,0

65 901  0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного хо-
зяйства на территории Арамильского го-
родского округа до 2020 года 114502,8 104699,5 91,4

66 901  032F309502  

Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-
живания 106394,6 97320,0 91,5

67 901 0500 032F309502  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 106394,6 97320,0 91,5

68 901 0501 032F309502  Жилищное хозяйство 106394,6 97320,0 91,5

69 901 0501 032F309502 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 106394,6 97320,0 91,5

70 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 106394,6 97320,0 91,5

71 901 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность 106394,6 97320,0 91,5

72 901  032F309602  

Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-
живания 6864,2 6278,7 91,5

73 901 0500 032F309602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 6864,2 6278,7 91,5

74 901 0501 032F309602  Жилищное хозяйство 6864,2 6278,7 91,5

75 901 0501 032F309602 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 6864,2 6278,7 91,5

76 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 6864,2 6278,7 91,5

77 901 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность 6864,2 6278,7 91,5

78 901  032F3S9602  

Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-
живания 1244,0 1100,8 88,5

79 901 0500 032F3S9602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1244,0 1100,8 88,5

80 901 0501 032F3S9602  Жилищное хозяйство 1244,0 1100,8 88,5

81 901 0501 032F3S9602 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1244,0 1100,8 88,5

82 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 1244,0 1100,8 88,5

83 901 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность 1244,0 1100,8 88,5

84 901  0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Арамильского го-
родского округа до 2020 года 8949,1 5065,1 56,6

85 901  0330301401  

Содержание средств регулирования до-
рожного движения (светофоров), распо-
ложенных на территории Арамильского 
городского округа 60,5 0,0 0,0

86 901 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60,5 0,0 0,0

87 901 0409 0330301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 60,5 0,0 0,0

88 901 0409 0330301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 60,5 0,0 0,0
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89 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,5 0,0 0,0

90 901  0330401307  
Модернизация систем и объектов наруж-
ного освещения 8677,1 4853,6 55,9

91 901 0500 0330401307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 8677,1 4853,6 55,9

92 901 0503 0330401307  Благоустройство 8677,1 4853,6 55,9

93 901 0503 0330401307 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 8677,1 4853,6 55,9

94 901 0503 0330401307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8677,1 4853,6 55,9

95 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8677,1 4853,6 55,9
96 901  0330701306  Ремонт пешеходных мостов г. Арамиль 211,5 211,5 100,0

97 901 0500 0330701306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 211,5 211,5 100,0

98 901 0503 0330701306  Благоустройство 211,5 211,5 100,0

99 901 0503 0330701306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 211,5 211,5 100,0

100 901 0503 0330701306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 211,5 211,5 100,0

101 901 0503 0330701306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5 211,5 100,0

102 901  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 2817,5 833,4 29,6

103 901  0340201306  Осуществление благоустройства 2150,0 200,0 9,3

104 901 0500 0340201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 2150,0 200,0 9,3

105 901 0503 0340201306  Благоустройство 2150,0 200,0 9,3

106 901 0503 0340201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2150,0 200,0 9,3

107 901 0503 0340201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2150,0 200,0 9,3

108 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2150,0 200,0 9,3

109 901  0340501306  

Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 
открытой прилегающей территории к объ-
ектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового 
пребывания людей 87,6 87,6 100,0

110 901 0500 0340501306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 87,6 87,6 100,0

111 901 0503 0340501306  Благоустройство 87,6 87,6 100,0

112 901 0503 0340501306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 87,6 87,6 100,0

113 901 0503 0340501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87,6 87,6 100,0

114 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6 87,6 100,0
115 901  0340601306  Обращение с собаками без владельцев 18,5 3,5 18,9
116 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,5 3,5 18,9
117 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 18,5 3,5 18,9

118 901 0405 0340601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 18,5 3,5 18,9

119 901 0405 0340601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,5 3,5 18,9

120 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,5 3,5 18,9

121 901  0340642П00  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по обраще-
нию с собаками без владельцев 428,4 409,3 95,5

122 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 428,4 409,3 95,5
123 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 428,4 409,3 95,5

124 901 0405 0340642П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 428,4 409,3 95,5

125 901 0405 0340642П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 428,4 409,3 95,5

126 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,4 409,3 95,5
127 901  0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0 18,0 100,0
128 901 0400 0340901306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,0 18,0 100,0
129 901 0405 0340901306  Сельское хозяйство и рыболовство 18,0 18,0 100,0

130 901 0405 0340901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 18,0 18,0 100,0

131 901 0405 0340901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,0 18,0 100,0

132 901 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0 18,0 100,0

133 901  0341001306  

Организация сбора, вывоза и обезврежи-
вания ртутьсодержащих отходов и бата-
реек 115,0 115,0 100,0

134 901 0500 0341001306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 115,0 115,0 100,0

135 901 0503 0341001306  Благоустройство 115,0 115,0 100,0

136 901 0503 0341001306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 115,0 115,0 100,0

137 901 0503 0341001306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 115,0 115,0 100,0

138 901 0503 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,0 115,0 100,0

139 901  0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 14975,3 11736,4 78,4

140 901  0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципаль-
ной собственностью Арамильского город-
ского округа и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа 14975,3 11736,4 78,4

141 901  0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского 
округа» 11896,0 8659,6 72,8

142 901 0100 0410501105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 11896,0 8659,6 72,8

143 901 0113 0410501105  Другие общегосударственные вопросы 11896,0 8659,6 72,8

144 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 6972,9 5383,1 77,2

145 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 6972,9 5383,1 77,2

146 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5357,9 4064,3 75,9

147 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1615,0 1318,8 81,7

148 901 0113 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4729,7 3154,0 66,7

149 901 0113 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4729,7 3154,0 66,7

150 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,7 3154,0 66,7
151 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 193,4 122,5 63,3
152 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 193,4 122,5 63,3

153 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 120,0 49,2 41,0

154 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0 24,0 100,0
155 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,3 49,3 100,0

156 901  0410901311  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жи-
лого фонда 428,9 426,4 99,4

157 901 0500 0410901311  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 428,9 426,4 99,4

158 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 428,9 426,4 99,4

159 901 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 428,9 426,4 99,4

160 901 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 428,9 426,4 99,4

161 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 428,9 426,4 99,4

162 901  0411001070  
Приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность 2650,4 2650,4 100,0

163 901 0100 0411001070  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 2650,4 2650,4 100,0

164 901 0113 0411001070  Другие общегосударственные вопросы 2650,4 2650,4 100,0

165 901 0113 0411001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2650,4 2650,4 100,0

166 901 0113 0411001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2650,4 2650,4 100,0

167 901 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2650,4 2650,4 100,0

168 901  0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных до-
кументов в Арамильском городском окру-
ге на 2015-2020 годы 1330,4 943,5 70,9

169 901  0500446100  

Осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 154,0 75,7 49,2

170 901 0100 0500446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 154,0 75,7 49,2

171 901 0113 0500446100  Другие общегосударственные вопросы 154,0 75,7 49,2

172 901 0113 0500446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 154,0 75,7 49,2

173 901 0113 0500446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 154,0 75,7 49,2

174 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0 75,7 49,2

175 901  0500501601  

Содержание Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа» 1176,4 867,8 73,8

176 901 0100 0500501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 1176,4 867,8 73,8

177 901 0113 0500501601  Другие общегосударственные вопросы 1176,4 867,8 73,8

178 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 1111,4 853,0 76,8

179 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1111,4 853,0 76,8

180 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 854,8 665,4 77,8

181 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 256,6 187,6 73,1

182 901 0113 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 50,2 6,4 12,7

183 901 0113 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,2 6,4 12,7

184 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,2 6,4 12,7
185 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8 8,4 56,8
186 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,8 8,4 56,8

187 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 8,0 1,7 21,3

188 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8 6,7 98,5

189 901  0600000000  

Муниципальная программа: Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
населению и формирование здорового об-
раза жизни у населения Арамильского го-
родского округа до 2020 года 130,0 0,0 0,0

190 901  0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возник-
новения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики 70,0 0,0 0,0

191 901  0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в 
Национальный календарь прививок, для 
передачи в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение  Свердлов-
ской области «Арамильская городская 
больница» 70,0 0,0 0,0

192 901 0900 0610401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0

193 901 0909 0610401701  
Другие вопросы в области здравоохране-
ния 70,0 0,0 0,0

194 901 0909 0610401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0 0,0 0,0

195 901 0909 0610401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0 0,0 0,0

196 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

197 901  0630000000  

Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-
инфекции в Арамильском городском окру-
ге 40,0 0,0 0,0
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198 901  0630301701  

Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции 40,0 0,0 0,0

199 901 0900 0630301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40,0 0,0 0,0

200 901 0909 0630301701  
Другие вопросы в области здравоохране-
ния 40,0 0,0 0,0

201 901 0909 0630301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 40,0 0,0 0,0

202 901 0909 0630301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40,0 0,0 0,0

203 901 0909 0630301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 0,0 0,0

204 901  0640000000  
Подпрограмма: Профилактика туберкуле-
за в Арамильском городском округе 10,0 0,0 0,0

205 901  0640201701  

Организация информационной кампании, 
направленной на профилактику туберку-
леза 10,0 0,0 0,0

206 901 0900 0640201701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0 0,0 0,0

207 901 0909 0640201701  
Другие вопросы в области здравоохране-
ния 10,0 0,0 0,0

208 901 0909 0640201701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0 0,0 0,0

209 901 0909 0640201701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0 0,0 0,0

210 901 0909 0640201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

211 901  0650000000  

Подпрограмма: Противодействие распро-
странению наркомании в Арамильском 
городском округе 10,0 0,0 0,0

212 901  0650201701  

Проведение информационной кампании 
по вопросам противодействия употребле-
ния и распространения наркотиков 10,0 0,0 0,0

213 901 0900 0650201701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0 0,0 0,0

214 901 0909 0650201701  
Другие вопросы в области здравоохране-
ния 10,0 0,0 0,0

215 901 0909 0650201701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0 0,0 0,0

216 901 0909 0650201701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0 0,0 0,0

217 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

218 901  0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа до 
2020 года 7451,0 4959,0 66,6

219 901  0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и за-
щита от чрезвычайных ситуаций 7167,3 4807,9 67,1

220 901  0710101105  

Осуществление деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамиль-
ского городского округа» 6525,4 4324,8 66,3

221 901 0300 0710101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 6525,4 4324,8 66,3

222 901 0309 0710101105  

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 6525,4 4324,8 66,3

223 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 5983,6 3960,7 66,2

224 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 5983,6 3960,7 66,2

225 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3 3012,5 65,5

226 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1383,3 948,2 68,5

227 901 0309 0710101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 486,1 330,9 68,1

228 901 0309 0710101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 486,1 330,9 68,1

229 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 486,1 330,9 68,1
230 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6 33,2 59,7
231 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,6 33,2 59,7

232 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 35,0 14,4 41,1

233 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 20,6 18,8 91,3

234 901  0710201202  

Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты населе-
ния 641,9 483,1 75,3

235 901 0300 0710201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 641,9 483,1 75,3

236 901 0309 0710201202  

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 641,9 483,1 75,3

237 901 0309 0710201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 641,9 483,1 75,3

238 901 0309 0710201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 641,9 483,1 75,3

239 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 641,9 483,1 75,3
240 901  0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 182,4 151,1 82,8

241 901  0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 182,4 151,1 82,8

242 901 0300 0720101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 182,4 151,1 82,8

243 901 0310 0720101203  Обеспечение пожарной безопасности 182,4 151,1 82,8

244 901 0310 0720101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 182,4 151,1 82,8

245 901 0310 0720101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 182,4 151,1 82,8

246 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,4 151,1 82,8

247 901  0730000000  

Подпрограмма: Профилактика экстре-
мизма и гармонизация межэтнических 
отношений на территории Арамильского 
городского округа 30,0 0,0 0,0

248 901  0730501204  

Субсидии некоммерческим организациям, 
работающим на территории Арамильско-
го городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие 
работающих на базе этих организаций на-
циональных коллективов любительского 
художественного творчества 30,0 0,0 0,0

249 901 0300 0730501204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 30,0 0,0 0,0

250 901 0314 0730501204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 30,0 0,0 0,0

251 901 0314 0730501204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,0 0,0 0,0

252 901 0314 0730501204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 30,0 0,0 0,0

253 901 0314 0730501204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 30,0 0,0 0,0

254 901  0740000000  
Подпрограмма: Профилактика правона-
рушений в Арамильском городском округе 71,3 0,0 0,0

255 901  0740601204  

Создание условий для деятельности до-
бровольных общественных формирова-
ний населения по охране общественного 
порядка 71,3 0,0 0,0

256 901 0300 0740601204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 71,3 0,0 0,0

257 901 0314 0740601204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 71,3 0,0 0,0

258 901 0314 0740601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 71,3 0,0 0,0

259 901 0314 0740601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 71,3 0,0 0,0

260 901 0314 0740601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 71,3 0,0 0,0

261 901  0800000000  

Муниципальная программа: Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года 985,1 696,0 70,7

262 901  0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое воспи-
тание граждан в Арамильском городском 
округе до 2020 года 985,1 696,0 70,7

263 901  0830951180  

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 
на территории Арамильского городского 
округа 985,1 696,0 70,7

264 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1 696,0 70,7

265 901 0203 0830951180  
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 985,1 696,0 70,7

266 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 980,3 691,2 70,5

267 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 980,3 691,2 70,5

268 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 753,6 542,4 72,0

269 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 226,7 148,8 65,6

270 901 0203 0830951180 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4,8 4,8 100,0

271 901 0203 0830951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4,8 4,8 100,0

272 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8 4,8 100,0

273 901  0900000000  

Муниципальная программа: Социальная 
поддержка населения Арамильского го-
родского округа на 2015-2020 годы 62428,2 51164,9 82,0

274 901  0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп населения 
в Арамильском городском округе 83,7 83,7 100,0

275 901 10000 0910601903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 83,7 83,7 100,0

276 901 1003 0910601903  

Обеспечение физической доступности 
жилых домов (обустройство пандусами и 
поручнями входов в дома, в которых про-
живают инвалиды-колясочники) 83,7 83,7 100,0

277 901 1003 0910601903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 83,7 83,7 100,0

278 901 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7 83,7 100,0

279 901  0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности 
общественных объединений, действу-
ющих на территории Арамильского го-
родского округа, и отдельных категорий 
граждан 700,4 612,5 87,5

280 901  0920101903  
Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций) 287,0 199,1 69,4

281 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287,0 199,1 69,4

282 901 1006 0920101903  
Другие вопросы в области социальной по-
литики 287,0 199,1 69,4

283 901 1006 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 287,0 199,1 69,4

284 901 1006 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 287,0 199,1 69,4

285 901 1006 0920101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 287,0 199,1 69,4

286 901  0920301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 413,4 413,4 100,0

287 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 413,4 413,4 100,0
288 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 413,4 413,4 100,0

289 901 1003 0920301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 16,0 16,0 100,0

290 901 1003 0920301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16,0 16,0 100,0

291 901 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,0 16,0 100,0

292 901 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 397,4 397,4 100,0
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293 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4 397,4 100,0

294 901  0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка 
населения Арамильского городского окру-
га в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 48216,5 37256,8 77,3

295 901  0930152500  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1731-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставле-
нию компенсации» 10225,0 8906,2 87,1

296 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10225,0 8906,2 87,1
297 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 10083,8 8823,3 87,5

298 901 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10083,8 8823,3 87,5

299 901 1003 0930152500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 10083,8 8823,3 87,5

300 901 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10083,8 8823,3 87,5

301 901 1006 0930152500  
Другие вопросы в области социальной по-
литики 141,2 82,9 58,7

302 901 1006 0930152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 141,2 82,9 58,7

303 901 1006 0930152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 141,2 82,9 58,7

304 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2 82,9 58,7

305 901  0930249200  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1732-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению 
компенсаций» 29149,7 21105,9 72,4

306 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29149,7 21105,9 72,4
307 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 26284,9 19688,5 74,9

308 901 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 26284,9 19688,5 74,9

309 901 1003 0930249200 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 26284,9 19688,5 74,9

310 901 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 26284,9 19688,5 74,9

311 901 1006 0930249200  
Другие вопросы в области социальной по-
литики 2864,8 1417,4 49,5

312 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 1750,9 1087,2 62,1

313 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1750,9 1087,2 62,1

314 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1349,4 852,3 63,2

315 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 401,5 234,9 58,5

316 901 1006 0930249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1114,0 330,2 29,6

317 901 1006 0930249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1114,0 330,2 29,6

318 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0 330,2 29,6

319 901  0930349100  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12 января 
2011года № 5-ПП «О предоставлении суб-
венций из областного бюджета на предо-
ставление гражданам субсидий» 8818,0 7221,3 81,9

320 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8818,0 7221,3 81,9
321 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8185,0 6835,8 83,5

322 901 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 8185,0 6835,8 83,5

323 901 1003 0930349100 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 8185,0 6835,8 83,5

324 901 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 8185,0 6835,8 83,5

325 901 1006 0930349100  
Другие вопросы в области социальной по-
литики 633,0 385,5 60,9

326 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 524,1 326,8 62,4

327 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 524,1 326,8 62,4

328 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5 254,2 63,2

329 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 121,6 72,6 59,7

330 901 1006 0930349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 108,9 58,7 53,9

331 901 1006 0930349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 108,9 58,7 53,9

332 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9 58,7 53,9

333 901  09304R4620  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 мая 2017 года 
№ 335-ПП «Об утверждении распределе-
ния субвенций на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах» 23,8 23,4 98,3

334 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23,8 23,4 98,3
335 901 1003 09304R4620  Социальное обеспечение населения 23,8 23,4 98,3

336 901 1003 09304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 23,8 23,4 98,3

337 901 1003 09304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 23,8 23,4 98,3

338 901 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 23,8 23,4 98,3

339 901  0940000000  

Подпрограмма: Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Арамильского 
городского округа 13427,6 13211,9 98,4

340 901  09402L4970  

Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 12797,9 12582,2 98,3

341 901 1000 09402L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12797,9 12582,2 98,3
342 901 1003 09402L4970  Социальное обеспечение населения 12797,9 12582,2 98,3

343 901 1003 09402L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 12797,9 12582,2 98,3

344 901 1003 09402L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 12797,9 12582,2 98,3

345 901 1003 09402L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 12797,9 12582,2 98,3

346 901  0940349500  

Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий 26,0 26,0 100,0

347 901 1000 0940349500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26,0 26,0 100,0
348 901 1003 0940349500  Социальное обеспечение населения 26,0 26,0 100,0

349 901 1003 0940349500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 26,0 26,0 100,0

350 901 1003 0940349500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 26,0 26,0 100,0

351 901 1003 0940349500 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 26,0 26,0 100,0

352 901  09403S9500  

Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий 603,7 603,7 100,0

353 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603,7 603,7 100,0
354 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 603,7 603,7 100,0

355 901 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603,7 603,7 100,0

356 901 1003 09403S9500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 603,7 603,7 100,0

357 901 1003 09403S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 603,7 603,7 100,0

358 901  1000000000  

Муниципальная программа: Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года 426753,0 189072,5 44,3

359 901  1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы обще-
го образования в Арамильском городском 
округе 426753,0 189072,5 44,3

360 901  1020601502  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, ре-
конструкция функционирующих орга-
низаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий общеобразовательных 
организаций 5505,3 0,0 0,0

361 901 0700 1020601502  ОБРАЗОВАНИЕ 5505,3 0,0 0,0
362 901 0702 1020601502  Общее образование 5505,3 0,0 0,0

363 901 0702 1020601502 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 5505,3 0,0 0,0

364 901 0702 1020601502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5505,3 0,0 0,0

365 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5505,3 0,0 0,0

366 901  1020645Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, ре-
конструкция функционирующих орга-
низаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий общеобразовательных 
организаций 372834,0 146100,2 39,2

367 901 0700 1020645Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 372834,0 146100,2 39,2
368 901 0702 1020645Г00  Общее образование 372834,0 146100,2 39,2

369 901 0702 1020645Г00 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 372834,0 146100,2 39,2

370 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372834,0 146100,2 39,2

371 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 372834,0 146100,2 39,2

372 901  10206S5Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, ре-
конструкция функционирующих орга-
низаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий общеобразовательных 
организаций 48413,7 42972,3 88,8

373 901 0700 10206S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 48413,7 42972,3 88,8
374 901 0702 10206S5Г00  Общее образование 48413,7 42972,3 88,8

375 901 0702 10206S5Г00 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 48413,7 42972,3 88,8

376 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 48413,7 42972,3 88,8

377 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 48413,7 42972,3 88,8

378 901  1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой информации 
в Арамильском городском округе до 2020 
года 31,0 0,0 0,0

379 901  1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массо-
вой информации 31,0 0,0 0,0

380 901  1120401604  Содержание сетевого издания 31,0 0,0 0,0

381 901 1200 1120401604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 31,0 0,0 0,0

382 901 1204 1120401604  
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 31,0 0,0 0,0

383 901 1204 1120401604 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 31,0 0,0 0,0

384 901 1204 1120401604 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31,0 0,0 0,0

385 901 1204 1120401604 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 31,0 0,0 0,0

386 901  1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 4188,0 3146,1 75,1

387 901  1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального управле-
ния Арамильского городского округа до 
2020 года 3144,0 2303,0 73,3

388 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 3056,2 2251,3 73,7

389 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3056,2 2251,3 73,7
390 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 3056,2 2251,3 73,7

391 901 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3056,2 2251,3 73,7

392 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 3056,2 2251,3 73,7
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393 901 1001 1210601901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям 3056,2 2251,3 73,7

394 901  1210701070  
Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда 87,8 51,7 58,9

395 901 0100 1210701070  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 87,8 51,7 58,9

396 901 0104 1210701070  

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 87,8 51,7 58,9

397 901 0104 1210701070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 87,8 51,7 58,9

398 901 0104 1210701070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87,8 51,7 58,9

399 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,8 51,7 58,9

400 901  1230000000  

Подпрограмма: Развитие информацион-
ного общества в Арамильском городском 
округе до 2020 года 1044,0 843,1 80,8

401 901  1230201303  

Организация центров общественного до-
ступа на безе Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Арамильская 
центральная городская библиотека» 0,6 0,0 0,0

402 901 0400 1230201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,6 0,0 0,0
403 901 0410 1230201303  Связь и информатика 0,6 0,0 0,0

404 901 0410 1230201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 0,6 0,0 0,0

405 901 0410 1230201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,6 0,0 0,0

406 901 0410 1230201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 0,6 0,0 0,0

407 901  1230301303  
Развитие единого центра обработки дан-
ных Арамильского городского округа 29,7 29,7 100,0

408 901 0400 1230301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29,7 29,7 100,0
409 901 0410 1230301303  Связь и информатика 29,7 29,7 100,0

410 901 0410 1230301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 29,7 29,7 100,0

411 901 0410 1230301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 29,7 29,7 100,0

412 901 0410 1230301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 29,7 29,7 100,0

413 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет му-
ниципальных учреждений 611,6 411,6 67,3

414 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 611,6 411,6 67,3
415 901 0410 1230401303  Связь и информатика 611,6 411,6 67,3

416 901 0410 1230401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 611,6 411,6 67,3

417 901 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 611,6 411,6 67,3

418 901 0410 1230401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 611,6 411,6 67,3

419 901  1230501303  

Содержание и обновление компьютерного 
парка органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений 331,8 331,5 99,9

420 901 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331,8 331,5 99,9
421 901 0410 1230501303  Связь и информатика 331,8 331,5 99,9

422 901 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 331,8 331,5 99,9

423 901 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 331,8 331,5 99,9

424 901 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 331,8 331,5 99,9

425 901  1230701303  

Развитие локальной сети органов местно-
го самоуправления и муниципальных ка-
зенных учреждений 18,3 18,3 100,0

426 901 0400 1230701303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,3 18,3 100,0
427 901 0410 1230701303  Связь и информатика 18,3 18,3 100,0

428 901 0410 1230701303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 18,3 18,3 100,0

429 901 0410 1230701303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,3 18,3 100,0

430 901 0410 1230701303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 18,3 18,3 100,0

431 901  1230901303  

Приобретение и сопровождение усилен-
ных квалифицированных электронных 
подписей органов местного самоуправле-
ния 4,0 4,0 100,0

432 901 0400 1230901303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4,0 4,0 100,0
433 901 0410 1230901303  Связь и информатика 4,0 4,0 100,0

434 901 0410 1230901303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4,0 4,0 100,0

435 901 0410 1230901303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4,0 4,0 100,0

436 901 0410 1230901303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 4,0 4,0 100,0

437 901  1231201303  

Приобретение аппаратного и программно-
го обеспечения для перехода на унифици-
рованные коммуникации 48,0 48,0 100,0

438 901 0400 1231201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48,0 48,0 100,0
439 901 0410 1231201303  Связь и информатика 48,0 48,0 100,0

440 901 0410 1231201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 48,0 48,0 100,0

441 901 0410 1231201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 48,0 48,0 100,0

442 901 0410 1231201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 48,0 48,0 100,0

443 902    

«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа» 268076,1 164889,8 61,5

444 902  0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа 
до 2020 года 125193,8 66335,9 53,0

445 902  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 
2020 года 38396,5 198,4 0,5

446 902  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры 32258,7 0,0 0,0

447 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 32258,7 0,0 0,0

448 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 32258,7 0,0 0,0

449 902 0502 0310501310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 32258,7 0,0 0,0

450 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32258,7 0,0 0,0

451 902 0502 0310501310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 32258,7 0,0 0,0

452 902  0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и 
сметной документации 6137,8 198,4 3,2

453 902 0400 0310701310  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6137,8 198,4 3,2

454 902 0412 0310701310  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 6137,8 198,4 3,2

455 902 0412 0310701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6137,8 198,4 3,2

456 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6137,8 198,4 3,2

457 902 0412 0310701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 6137,8 198,4 3,2

458 902  0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного хо-
зяйства на территории Арамильского го-
родского округа до 2020 года 2840,0 2840,0 100,0

459 902  0320201310  

Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-
живания 2840,0 2840,0 100,0

460 902 0500 0320201310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 2840,0 2840,0 100,0

461 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 2840,0 2840,0 100,0

462 902 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 2840,0 2840,0 100,0

463 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 2840,0 2840,0 100,0

464 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность 2840,0 2840,0 100,0

465 902  0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Арамильского го-
родского округа до 2020 года 76065,4 61424,7 80,8

466 902  0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержание до-
рог 16543,6 14882,2 90,0

467 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16543,6 14882,2 90,0
468 902 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16543,6 14882,2 90,0

469 902 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16543,6 14882,2 90,0

470 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16543,6 14882,2 90,0

471 902 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 16543,6 14882,2 90,0

472 902  0330144600  
Реконструкция, ремонт и содержание до-
рог 28197,0 28096,1 99,6

473 902 0400 0330144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28197,0 28096,1 99,6
474 902 0409 0330144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28197,0 28096,1 99,6

475 902 0409 0330144600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 28197,0 28096,1 99,6

476 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28197,0 28096,1 99,6

477 902 0409 0330144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 28197,0 28096,1 99,6

478 902  03301S4600  
Реконструкция, ремонт и содержание до-
рог 1484,1 1478,7 99,6

479 902 0400 03301S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1484,1 1478,7 99,6
480 902 0409 03301S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1484,1 1478,7 99,6

481 902 0409 03301S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1484,1 1478,7 99,6

482 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1484,1 1478,7 99,6

483 902 0409 03301S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1484,1 1478,7 99,6

484 902  0330201401  
Разметка автомобильных дорог и установ-
ка знаков 854,4 660,5 77,3

485 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 854,4 660,5 77,3
486 902 0409 0330201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 854,4 660,5 77,3

487 902 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 854,4 660,5 77,3

488 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 854,4 660,5 77,3

489 902 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 854,4 660,5 77,3

490 902  0330301401  

Содержание средств регулирования до-
рожного движения (светофоров), распо-
ложенных на территории Арамильского 
городского округа 2396,0 2188,1 91,3

491 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2396,0 2188,1 91,3
492 902 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2396,0 2188,1 91,3

493 902 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2396,0 2188,1 91,3

494 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2396,0 2188,1 91,3

495 902 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2396,0 2188,1 91,3

496 902  0330401307  
Модернизация систем и объектов наруж-
ного освещения 1195,6 642,0 53,7

497 902 0500 0330401307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1195,6 642,0 53,7

498 902 0503 0330401307  Благоустройство 1195,6 642,0 53,7

499 902 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1195,6 642,0 53,7

500 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1195,6 642,0 53,7

501 902 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1195,6 642,0 53,7

502 902  0330501105  

Затраты, связанные с содержанием му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 20269,1 13477,1 66,5

503 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20269,1 13477,1 66,5

504 902 0412 0330501105  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 20269,1 13477,1 66,5
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505 902 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 20269,1 13477,1 66,5

506 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20269,1 13477,1 66,5

507 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 20269,1 13477,1 66,5

508 902  0330601401  

Оборудование пешеходных переходов 
вблизи образовательных организаций и по 
маршруту «Дом-школа - дом» 5026,6 0,0 0,0

509 902 0400 0330601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5026,6 0,0 0,0
510 902 0409 0330601401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5026,6 0,0 0,0

511 902 0409 0330601401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5026,6 0,0 0,0

512 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5026,6 0,0 0,0

513 902 0409 0330601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 5026,6 0,0 0,0

514 902  0330701401  

Проектирование остановочных комплек-
сов на территории Арамильского город-
ского округа 99,0 0,0 0,0

515 902 0400 0330701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,0 0,0 0,0

516 902 0412 0330701401  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 99,0 0,0 0,0

517 902 0412 0330701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 99,0 0,0 0,0

518 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0 0,0 0,0

519 902 0412 0330701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 99,0 0,0 0,0

520 902  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 7891,9 1872,8 23,7

521 902  0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых 
и промышленных отходов, расположен-
ного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетар-
ская, 86-а 2892,0 0,0 0,0

522 902 0600 0340101310  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2892,0 0,0 0,0

523 902 0605 0340101310  
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 2892,0 0,0 0,0

524 902 0605 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2892,0 0,0 0,0

525 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2892,0 0,0 0,0

526 902 0605 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2892,0 0,0 0,0

527 902  0340201306  Осуществление благоустройства 3287,9 865,7 26,3

528 902 0500 0340201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 2962,7 865,7 29,2

529 902 0503 0340201306  Благоустройство 2962,7 865,7 29,2

530 902 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2962,7 865,7 29,2

531 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2962,7 865,7 29,2

532 902 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2962,7 865,7 29,2

533 902 0600 0340201306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 325,2 0,0 0,0

534 902 0605 0340201306  
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 325,2 0,0 0,0

535 902 0605 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 325,2 0,0 0,0

536 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325,2 0,0 0,0

537 902 0605 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 325,2 0,0 0,0

538 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1364,0 1007,1 73,8
539 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1364,0 1007,1 73,8
540 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1364,0 1007,1 73,8

541 902 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1364,0 1007,1 73,8

542 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1364,0 1007,1 73,8

543 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1098,2 802,5 73,1

544 902 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 265,8 204,6 77,0

545 902  0340801306  Посадка зеленых насаждений 348,0 0,0 0,0

546 902 0500 0340801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 348,0 0,0 0,0

547 902 0503 0340801306  Благоустройство 348,0 0,0 0,0

548 902 0503 0340801306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 348,0 0,0 0,0

549 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 348,0 0,0 0,0

550 902 0503 0340801306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 348,0 0,0 0,0

551 902  0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 12946,8 7001,8 54,1

552 902  0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципаль-
ной собственностью Арамильского город-
ского округа и приватизация муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа 9682,2 4747,4 49,0

553 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого, 
недвижимого имущества 1616,2 786,1 48,6

554 902 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 1201,2 571,1 47,5

555 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 1201,2 571,1 47,5

556 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1201,2 571,1 47,5

557 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1201,2 571,1 47,5

558 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201,2 571,1 47,5
559 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 415,0 215,0 51,8

560 902 0412 0410101104  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 415,0 215,0 51,8

561 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 415,0 215,0 51,8

562 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 415,0 215,0 51,8

563 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0 215,0 51,8

564 902  0410401105  

Обеспечение деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципально-
го имущества Арамильского городского 
округа» 4208,0 2630,9 62,5

565 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4208,0 2630,9 62,5

566 902 0412 0410401105  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 4208,0 2630,9 62,5

567 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 4070,0 2594,9 63,8

568 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 4070,0 2594,9 63,8

569 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5 1972,0 63,0

570 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 940,5 622,9 66,2

571 902 0412 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 125,2 23,2 18,5

572 902 0412 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125,2 23,2 18,5

573 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,2 23,2 18,5
574 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8 12,8 100,0
575 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,8 12,8 100,0
576 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8 12,8 100,0

577 902  0410601310  

Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-
нальных услуг 1413,1 685,5 48,5

578 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1413,1 685,5 48,5

579 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1413,1 685,5 48,5

580 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1413,1 685,5 48,5

581 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1413,1 685,5 48,5

582 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1413,1 685,5 48,5

583 902  0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных 
многоквартирных домов 1800,0 0,0 0,0

584 902 0500 0410701310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 1800,0 0,0 0,0

585 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1800,0 0,0 0,0

586 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1800,0 0,0 0,0

587 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1800,0 0,0 0,0

588 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1800,0 0,0 0,0

589 902  0410801104  

Исполнительная съемка газораспредели-
тельных сетей, других объектов Арамиль-
ского городского округа 84,9 84,9 100,0

590 902 0400 0410801104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84,9 84,9 100,0

591 902 0412 0410801104  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 84,9 84,9 100,0

592 902 0412 0410801104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 84,9 84,9 100,0

593 902 0412 0410801104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 84,9 84,9 100,0

594 902 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9 84,9 100,0

595 902  0411101102  

Оплата задолженности за Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управление 
капитального строительства, благоустрой-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Арамильского городского округа» 560,0 560,0 100,0

596 902 0100 0411101102  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 560,0 560,0 100,0

597 902 0113 0411101102  Другие общегосударственные вопросы 560,0 560,0 100,0
598 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0 560,0 100,0
599 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0 560,0 100,0

600 902 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 560,0 560,0 100,0

601 902  0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа 1466,0 1003,4 68,4

602 902  0420101106  

Подготовка топографического материала 
1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. Свет-
лый 248,0 0,0 0,0

603 902 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 248,0 0,0 0,0

604 902 0412 0420101106  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 248,0 0,0 0,0

605 902 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 248,0 0,0 0,0

606 902 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 248,0 0,0 0,0

607 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,0 0,0 0,0

608 902  0420201106  
Подготовка предложений о внесении из-
менений в генеральный план 500,0 494,4 98,9

609 902 0400 0420201106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 494,4 98,9

610 902 0412 0420201106  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 500,0 494,4 98,9

611 902 0412 0420201106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 494,4 98,9

612 902 0412 0420201106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0 494,4 98,9

613 902 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 494,4 98,9

614 902  0420401106  

Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Арамильского 
городского округа 401,0 192,0 47,9

615 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 401,0 192,0 47,9

616 902 0412 0420401106  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 401,0 192,0 47,9

617 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 401,0 192,0 47,9

618 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 401,0 192,0 47,9

619 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 401,0 192,0 47,9
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620 902  0420501106  

Разработка программ комплексного разви-
тия социальной, транспортной и жилищно 
-коммунальной инфраструктуры 218,0 218,0 100,0

621 902 0400 0420501106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 218,0 218,0 100,0

622 902 0412 0420501106  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 218,0 218,0 100,0

623 902 0412 0420501106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 218,0 218,0 100,0

624 902 0412 0420501106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 218,0 218,0 100,0

625 902 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0 218,0 100,0

626 902  0420601106  
Утверждение проекта планировки и про-
екта межевания территорий 99,0 99,0 100,0

627 902 0400 0420601106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,0 99,0 100,0

628 902 0412 0420601106  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 99,0 99,0 100,0

629 902 0412 0420601106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 99,0 99,0 100,0

630 902 0412 0420601106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99,0 99,0 100,0

631 902 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0 99,0 100,0

632 902  0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы: Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 
округа 1798,6 1251,0 69,6

633 902  0430101090  

Программное сопровождение ведения 
Реестра муниципальной собственности 
Арамильского городского округа, процес-
са управления муниципальной собствен-
ностью 60,0 60,0 100,0

634 902 0100 0430101090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 60,0 60,0 100,0

635 902 0113 0430101090  Другие общегосударственные вопросы 60,0 60,0 100,0

636 902 0113 0430101090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0 60,0 100,0

637 902 0113 0430101090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 60,0 60,0 100,0

638 902 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0 100,0

639 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа 1686,5 1174,2 69,6

640 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 1686,5 1174,2 69,6

641 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1686,5 1174,2 69,6

642 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 1649,3 1137,1 68,9

643 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1649,3 1137,1 68,9

644 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 1266,7 878,2 69,3

645 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 382,6 258,9 67,7

646 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 19,4 19,4 100,0

647 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19,4 19,4 100,0

648 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4 19,4 100,0
649 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8 17,7 99,4
650 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,8 17,7 99,4
651 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8 17,7 99,4

652 902  0430301090  

Создание материально-технических усло-
вий для обеспечения исполнения муници-
пальной программы 52,1 16,8 32,2

653 902 0100 0430301090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 52,1 16,8 32,2

654 902 0113 0430301090  Другие общегосударственные вопросы 52,1 16,8 32,2

655 902 0113 0430301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 52,1 16,8 32,2

656 902 0113 0430301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 52,1 16,8 32,2

657 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52,1 16,8 32,2

658 902  0800000000  

Муниципальная программа: Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года 25238,1 13290,8 52,7

659 902  0810000000  

Подпрограмма: Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском город-
ском округе 23537,6 12256,3 52,1

660 902  0810601801  

Содержание Муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики «Созвездие» 17656,3 12094,0 68,5

661 902 1100 0810601801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17656,3 12094,0 68,5
662 902 1101 0810601801  Физическая культура 17656,3 12094,0 68,5

663 902 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17656,3 12094,0 68,5

664 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17656,3 12094,0 68,5

665 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 17656,3 12094,0 68,5

666 902  0811301801  

Финансирование организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку на тер-
ритории Арамильского городского округа 5719,0 0,0 0,0

667 902 1100 0811301801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5719,0 0,0 0,0
668 902 1102 0811301801  Массовый спорт 5719,0 0,0 0,0

669 902 1102 0811301801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5719,0 0,0 0,0

670 902 1102 0811301801 620 Субсидии автономным учреждениям 5719,0 0,0 0,0

671 902 1102 0811301801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5719,0 0,0 0,0

672 902  081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 113,6 113,6 100,0

673 902 1100 081P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 113,6 113,6 100,0
674 902 1102 081P548Г00  Массовый спорт 113,6 113,6 100,0

675 902 1102 081P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 113,6 113,6 100,0

676 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6 113,6 100,0

677 902 1102 081P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 113,6 113,6 100,0

678 902  081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 48,7 48,7 100,0

679 902 1100 081P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 48,7 48,7 100,0
680 902 1102 081P5S8Г00  Массовый спорт 48,7 48,7 100,0

681 902 1102 081P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 48,7 48,7 100,0

682 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7 48,7 100,0

683 902 1102 081P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 48,7 48,7 100,0

684 902  0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского 
городского округа до 2020 года 500,0 500,0 100,0

685 902  0820201507  
Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда 500,0 500,0 100,0

686 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 500,0 100,0
687 902 0707 0820201507  Молодежная политика 500,0 500,0 100,0

688 902 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0 500,0 100,0

689 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0 500,0 100,0

690 902 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 500,0 500,0 100,0

691 902  0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое воспи-
тание граждан в Арамильском городском 
округе до 2020 года 1200,5 534,5 44,5

692 902  0830548Д00  

Организация и проведение военно-патри-
отических сборов в оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

693 902 0700 0830548Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0 48,0 100,0
694 902 0707 0830548Д00  Молодежная политика 48,0 48,0 100,0

695 902 0707 0830548Д00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 48,0 48,0 100,0

696 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

697 902 0707 0830548Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 48,0 48,0 100,0

698 902  08305S8Д00  

Организация и проведение военно-патри-
отических сборов в оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

699 902 0700 08305S8Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0 48,0 100,0
700 902 0707 08305S8Д00  Молодежная политика 48,0 48,0 100,0

701 902 0707 08305S8Д00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 48,0 48,0 100,0

702 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

703 902 0707 08305S8Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 48,0 48,0 100,0

704 902  0830648700  
Проведение военно-спортивных игр «Зна-
мя победы» 50,0 0,0 0,0

705 902 0700 0830648700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 0,0 0,0
706 902 0707 0830648700  Молодежная политика 50,0 0,0 0,0

707 902 0707 0830648700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 50,0 0,0 0,0

708 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0

709 902 0707 0830648700 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 50,0 0,0 0,0

710 902  08306S8700  
Проведение военно-спортивных игр «Зна-
мя победы» 50,0 0,0 0,0

711 902 0700 08306S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 0,0 0,0
712 902 0707 08306S8700  Молодежная политика 50,0 0,0 0,0

713 902 0707 08306S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 50,0 0,0 0,0

714 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0

715 902 0707 08306S8700 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 50,0 0,0 0,0

716 902  0830801508  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи 130,5 130,5 100,0

717 902 0700 0830801508  ОБРАЗОВАНИЕ 130,5 130,5 100,0
718 902 0707 0830801508  Молодежная политика 130,5 130,5 100,0

719 902 0707 0830801508 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 130,5 130,5 100,0

720 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5 130,5 100,0

721 902 0707 0830801508 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 130,5 130,5 100,0

722 902  0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-госу-
дарственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, тер-
роризма 437,0 128,0 29,3

723 902 0700 0831048И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0 128,0 29,3
724 902 0707 0831048И00  Молодежная политика 437,0 128,0 29,3

725 902 0707 0831048И00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 437,0 128,0 29,3

726 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 128,0 29,3

727 902 0707 0831048И00 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 437,0 128,0 29,3

728 902  08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-госу-
дарственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, тер-
роризма 437,0 180,0 41,2

729 902 0700 08310S8И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0 180,0 41,2
730 902 0707 08310S8И00  Молодежная политика 437,0 180,0 41,2

731 902 0707 08310S8И00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 437,0 180,0 41,2
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732 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 180,0 41,2

733 902 0707 08310S8И00 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 437,0 180,0 41,2

734 902  1000000000  

Муниципальная программа: Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года 41428,9 34680,0 83,7

735 902  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительно-
го образования, отдыха и оздоровления 
детей в Арамильском городском округе 41428,9 34680,0 83,7

736 902  1030101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования 40365,4 33616,5 83,3

737 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 40365,4 33616,5 83,3
738 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 40365,4 33616,5 83,3

739 902 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 40365,4 33616,5 83,3

740 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11895,3 7899,7 66,4

741 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11895,3 7899,7 66,4

742 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 28470,1 25716,8 90,3

743 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 28470,1 25716,8 90,3

744 902  1030201505  

Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков в Арамильском городском 
округе 513,5 513,5 100,0

745 902 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 513,5 513,5 100,0
746 902 0707 1030201505  Молодежная политика 513,5 513,5 100,0

747 902 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 513,5 513,5 100,0

748 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5 513,5 100,0

749 902 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 513,5 513,5 100,0

750 902  1030643100  
Внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования 275,0 275,0 100,0

751 902 0700 1030643100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0 275,0 100,0
752 902 0703 1030643100  Дополнительное образование детей 275,0 275,0 100,0

753 902 0703 1030643100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 275,0 275,0 100,0

754 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

755 902 0703 1030643100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 275,0 275,0 100,0

756 902  10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования 275,0 275,0 100,0

757 902 0700 10306S3100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0 275,0 100,0
758 902 0703 10306S3100  Дополнительное образование детей 275,0 275,0 100,0

759 902 0703 10306S3100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 275,0 275,0 100,0

760 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

761 902 0703 10306S3100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 275,0 275,0 100,0

762 902  1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой информации 
в Арамильском городском округе до 2020 
года 50301,3 34985,5 69,6

763 902  1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе 48111,1 33573,6 69,8

764 902  1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения, подключение музеев к 
сети Интернет 141,0 141,0 100,0

765 902 0800 1110546400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0 141,0 100,0
766 902 0801 1110546400  Культура 141,0 141,0 100,0

767 902 0801 1110546400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 141,0 141,0 100,0

768 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

769 902 0801 1110546400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 141,0 141,0 100,0

770 902  11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения, подключение музеев к 
сети Интернет 141,0 141,0 100,0

771 902 0800 11105S6400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0 141,0 100,0
772 902 0801 11105S6400  Культура 141,0 141,0 100,0

773 902 0801 11105S6400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 141,0 141,0 100,0

774 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

775 902 0801 11105S6400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 141,0 141,0 100,0

776 902  1110801603  

Организация библиотечного обслужива-
ния населения (субсидии на выполнение 
муниципального задания), формирование 
и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. 6608,4 4275,8 64,7

777 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6608,4 4275,8 64,7
778 902 0801 1110801603  Культура 6608,4 4275,8 64,7

779 902 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6608,4 4275,8 64,7

780 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6608,4 4275,8 64,7

781 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6608,4 4275,8 64,7

782 902  1110901602  

Организация деятельности учреждений 
культуры культурно-досугового типа (суб-
сидии на выполнение муниципального за-
дания) 40006,7 28006,4 70,0

783 902 0500 1110901602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 242,8 0,0 0,0

784 902 0503 1110901602  Благоустройство 242,8 0,0 0,0

785 902 0503 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 242,8 0,0 0,0

786 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 242,8 0,0 0,0

787 902 0503 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 242,8 0,0 0,0

788 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39763,9 28006,4 70,4
789 902 0801 1110901602  Культура 34647,8 23872,1 68,9

790 902 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 34647,8 23872,1 68,9

791 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34647,8 23872,1 68,9

792 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 33063,0 22287,2 67,4

793 902 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1584,9 1584,9 100,0

794 902 0802 1110901602  Кинематография 5116,0 4134,3 80,8

795 902 0802 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5116,0 4134,3 80,8

796 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5116,0 4134,3 80,8

797 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 4808,7 3827,0 79,6

798 902 0802 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 307,3 307,3 100,0

799 902  1111001605  
Мероприятия в сфере культуры и искус-
ства 1214,0 1009,4 83,1

800 902 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1214,0 1009,4 83,1
801 902 0801 1111001605  Культура 1214,0 1009,4 83,1

802 902 0801 1111001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1214,0 1009,4 83,1

803 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1214,0 1009,4 83,1

804 902 0801 1111001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1214,0 1009,4 83,1

805 902  1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массо-
вой информации 2190,2 1411,9 64,5

806 902  1120301604  

Организация деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция 
газеты Арамильские вести» 2190,2 1411,9 64,5

807 902 1200 1120301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 2190,2 1411,9 64,5

808 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 2190,2 1411,9 64,5

809 902 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2190,2 1411,9 64,5

810 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2190,2 1411,9 64,5

811 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2190,2 1411,9 64,5

812 902  1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 4,5 4,5 100,0

813 902  1230000000  

Подпрограмма: Развитие информацион-
ного общества в Арамильском городском 
округе до 2020 года 4,5 4,5 100,0

814 902  1230501303  

Содержание и обновление компьютерного 
парка органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений 4,5 4,5 100,0

815 902 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4,5 4,5 100,0
816 902 0410 1230501303  Связь и информатика 4,5 4,5 100,0

817 902 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4,5 4,5 100,0

818 902 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4,5 4,5 100,0

819 902 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 4,5 4,5 100,0

820 902  1300000000  

Муниципальная программа: Формирова-
ние современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018-2024 
годы 12962,7 8591,3 66,3

821 902  1300201306  
Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств 3000,0 0,0 0,0

822 902 0400 1300201306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3000,0 0,0 0,0

823 902 0412 1300201306  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3000,0 0,0 0,0

824 902 0412 1300201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3000,0 0,0 0,0

825 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 0,0 0,0

826 902 0412 1300201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 3000,0 0,0 0,0

827 902  130F255550  

Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 9962,7 8591,3 86,2

828 902 0500 130F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 9962,7 8591,3 86,2

829 902 0503 130F255550  Благоустройство 9962,7 8591,3 86,2

830 902 0503 130F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9962,7 8591,3 86,2

831 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9962,7 8591,3 86,2

832 902 0503 130F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 9962,7 8591,3 86,2

833 906    
Отдел образования Арамильского город-
ского округа 413792,8 308935,4 74,7

834 906  1000000000  

Муниципальная программа: Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года 413792,8 308935,4 74,7

835 906  1010000000  

Подпрограмма: Развитие системы до-
школьного образования в Арамильском 
городском округе 192494,9 142013,5 73,8

836 906  1010101501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях 76563,3 51583,5 67,4

837 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 76563,3 51583,5 67,4
838 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 76563,3 51583,5 67,4

839 906 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 76563,3 51583,5 67,4

840 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12601,6 8666,5 68,8

841 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11722,2 7787,1 66,4
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842 906 0701 1010101501 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 879,4 879,4 100,0

843 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 63961,7 42917,0 67,1

844 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 62658,3 41613,6 66,4

845 906 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1303,4 1303,4 100,0

846 906  1010245110  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций 113926,6 88927,0 78,1

847 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 113926,6 88927,0 78,1
848 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 113926,6 88927,0 78,1

849 906 0701 1010245110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 113926,6 88927,0 78,1

850 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18502,8 13961,5 75,5

851 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18502,8 13961,5 75,5

852 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 95423,8 74965,5 78,6

853 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 95423,8 74965,5 78,6

854 906  1010245120  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек 2005,0 1503,0 75,0

855 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 2005,0 1503,0 75,0
856 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 2005,0 1503,0 75,0

857 906 0701 1010245120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2005,0 1503,0 75,0

858 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3 219,0 80,4

859 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 272,3 219,0 80,4

860 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1732,7 1284,0 74,1

861 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1732,7 1284,0 74,1

862 906  1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы обще-
го образования в Арамильском городском 
округе 192542,4 144224,1 74,9

863 906  1020101502  

Организация предоставления общего об-
разования и создание условий для содер-
жания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 41046,3 28799,4 70,2

864 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 41046,3 28799,4 70,2
865 906 0702 1020101502  Общее образование 41046,3 28799,4 70,2

866 906 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 41046,3 28799,4 70,2

867 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19563,6 12993,7 66,4

868 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 18642,4 12072,7 64,8

869 906 0702 1020101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 921,2 921,0 100,0

870 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 21482,7 15805,7 73,6

871 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 19062,7 13385,7 70,2

872 906 0702 1020101502 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 2420,0 2420,0 100,0

873 906  1020245310  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций 119389,1 92084,0 77,1

874 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 119389,1 92084,0 77,1
875 906 0702 1020245310  Общее образование 119389,1 92084,0 77,1

876 906 0702 1020245310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 119389,1 92084,0 77,1

877 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53624,6 40885,3 76,2

878 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 53624,6 40885,3 76,2

879 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 65764,5 51198,7 77,9

880 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 65764,5 51198,7 77,9

881 906  1020245320  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 9068,0 6801,0 75,0

882 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 9068,0 6801,0 75,0
883 906 0702 1020245320  Общее образование 9068,0 6801,0 75,0

884 906 0702 1020245320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9068,0 6801,0 75,0

885 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3604,0 6801,0 188,7

886 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 3604,0 3038,5 84,3

887 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5464,0 3038,5 55,6

888 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5464,0 3762,5 68,9

889 906  1020345400  

Осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 23039,0 16539,7 71,8

890 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 23039,0 16539,7 71,8
891 906 0702 1020345400  Общее образование 23039,0 16539,7 71,8

892 906 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23039,0 16539,7 71,8

893 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8914,0 6697,2 75,1

894 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8914,0 6697,2 75,1

895 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14125,0 9842,5 69,7

896 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 14125,0 9842,5 69,7

897 906  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительно-
го образования, отдыха и оздоровления 
детей в Арамильском городском округе 24708,5 19842,6 80,3

898 906  1030101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования 12290,2 9642,1 78,5

899 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12290,2 9642,1 78,5
900 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 12290,2 9642,1 78,5

901 906 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12290,2 9642,1 78,5

902 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12290,2 9642,1 78,5

903 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12193,8 9545,7 78,3

904 906 0703 1030101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 96,4 96,4 100,0

905 906  1030201505  

Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков в Арамильском городском 
округе 2426,2 2122,8 87,5

906 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2426,2 2122,8 87,5
907 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2426,2 2122,8 87,5

908 906 0707 1030201505 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1276,5 973,1 76,2

909 906 0707 1030201505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1276,5 973,1 76,2

910 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5 973,1 76,2

911 906 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1149,7 1149,7 100,0

912 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9 108,9 100,0

913 906 0707 1030201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 108,9 108,9 100,0

914 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1040,8 1040,8 100,0

915 906 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1040,8 1040,8 100,0

916 906  1030245600  

Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков в Арамильском городском 
округе 7634,3 7633,7 100,0

917 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 7634,3 7633,7 100,0
918 906 0707 1030245600  Молодежная политика 7634,3 7633,7 100,0

919 906 0707 1030245600 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4729,4 4728,8 100,0

920 906 0707 1030245600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4729,4 4728,8 100,0

921 906 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4 4728,8 100,0

922 906 0707 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2904,9 2904,9 100,0

923 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2511,6 2511,6 100,0

924 906 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2511,6 2511,6 100,0

925 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3 393,3 100,0

926 906 0707 1030245600 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 393,3 393,3 100,0

927 906  1030745500  

Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению от-
дыха 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 обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья 923,1 444,0 48,1

928 906 0700 1030745500  ОБРАЗОВАНИЕ 923,1 444,0 48,1
929 906 0707 1030745500  Молодежная политика 923,1 444,0 48,1

930 906 0707 1030745500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 923,1 444,0 48,1

931 906 0707 1030745500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 923,1 444,0 48,1

932 906 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1 444,0 48,1

933 906  1030801503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образова-
ния детей 1434,7 0,0 0,0

934 906 0700 1030801503  ОБРАЗОВАНИЕ 1434,7 0,0 0,0
935 906 0703 1030801503  Дополнительное образование детей 1434,7 0,0 0,0
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936 906 0703 1030801503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1434,7 0,0 0,0

937 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 1434,7 0,0 0,0

938 906 0703 1030801503 622
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1434,7 0,0 0,0

939 906  1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы: Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года 4047,0 2855,2 70,6

940 906  1050101504  

Создание условий для обеспечения де-
ятельности Муниципального казенного 
учреждения «Организационно-методиче-
ский центр» 1766,4 1208,4 68,4

941 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1766,4 1208,4 68,4
942 906 0709 1050101504  Другие вопросы в области образования 1766,4 1208,4 68,4

943 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 1692,4 1175,2 69,4

944 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1692,4 1175,2 69,4

945 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1301,7 921,5 70,8

946 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 390,7 253,7 64,9

947 906 0709 1050101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 63,0 22,2 35,2

948 906 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 63,0 22,2 35,2

949 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 22,2 35,2
950 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,0 11,0 100,0
951 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0 11,0 100,0
952 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,0 11,0 100,0

953 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования 2280,6 1646,8 72,2

954 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 2280,6 1646,8 72,2
955 906 0709 1050201001  Другие вопросы в области образования 2280,6 1646,8 72,2

956 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 2256,6 1622,8 71,9

957 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2256,6 1622,8 71,9

958 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 1733,2 1239,6 71,5

959 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 523,4 383,2 73,2

960 906 0709 1050201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 9,4 9,4 100,0

961 906 0709 1050201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,4 9,4 100,0

962 906 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4 9,4 100,0
963 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6 14,6 100,0
964 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,6 14,6 100,0
965 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,6 100,0

966 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа 5304,3 3596,3 67,8

967 919  0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года 5304,3 3596,3 67,8

968 919  0120000000  

Подпрограмма: Совершенствование ин-
формационной системы управления фи-
нансами 1146,5 758,0 66,1

969 919  0120101001  Сопровождение программных комплексов 12,3 0,0 0,0

970 919 0100 0120101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 12,3 0,0 0,0

971 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 12,3 0,0 0,0

972 919 0106 0120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 12,3 0,0 0,0

973 919 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12,3 0,0 0,0

974 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,3 0,0 0,0

975 919  0120201070  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет примене-
ния автоматизированных систем 1068,2 692,0 64,8

976 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1068,2 692,0 64,8
977 919 0410 0120201070  Связь и информатика 1068,2 692,0 64,8

978 919 0410 0120201070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1068,2 692,0 64,8

979 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1068,2 692,0 64,8

980 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1068,2 692,0 64,8

981 919  0120201090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет примене-
ния автоматизированных систем 66,0 66,0 100,0

982 919 0400 0120201090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66,0 66,0 100,0
983 919 0410 0120201090  Связь и информатика 66,0 66,0 100,0

984 919 0410 0120201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 66,0 66,0 100,0

985 919 0410 0120201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 66,0 66,0 100,0

986 919 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 66,0 66,0 100,0

987 919  0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильско-
го городского округа: Управление муни-
ципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года 4157,8 2838,3 68,3

988 919  0130101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского го-
родского округа 4007,5 2767,4 69,1

989 919 0100 0130101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 4007,5 2767,4 69,1

990 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 4007,5 2767,4 69,1

991 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 4007,3 2767,2 69,1

992 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 4007,3 2767,2 69,1

993 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 3078,8 2130,9 69,2

994 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 928,5 636,3 68,5

995 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,2 100,0
996 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 0,2 100,0
997 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2 0,2 100,0

998 919  0130201090  

Создание материально-технических усло-
вий для обеспечения исполнения муници-
пальной программы 150,3 70,9 47,2

999 919 0100 0130201090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 150,3 70,9 47,2

1000 919 0106 0130201090  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 21,0 1,8 8,6

1001 919 0106 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 21,0 1,8 8,6

1002 919 0106 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21,0 1,8 8,6

1003 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0 1,8 8,6
1004 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 129,3 69,1 53,4

1005 919 0113 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 129,3 69,1 53,4

1006 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 129,3 69,1 53,4

1007 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,3 69,1 53,4

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2019 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-

ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации, за 9 месяцев 2019 года

№
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, ана-
литической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Код классифи-
кации источни-
ков финансиро-
вания дефицита 

бюджета

Сумма в тысячах ру-
блей

Утверж-
дено

Исполнено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 23997,4 -151839,2
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 

00 0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 710 0,0

0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
000 01 02 00 00 

04 0000 810 0,0
0,0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -3854,5 -2327,9

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 

04 0000 710 0,0 0,0

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами городских округов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -3854,5 -2327,9

8 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 10622,0 0,0

9 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-

ранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 10622,0 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-

дическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 10622,0

0,0
13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 

00 0000 000 17229,9 -149511,3

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1395840,2 -1046424,2

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1413070,1 896912,9

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2019 года

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2019 году.
№

стро-
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использова-
ния заемных средств

Сумма в тысячах 
рублей

утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефицита бюд-
жета и кассового разрыва

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в мест-
ный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Федерации    

Покрытие дефицита бюд-
жета и (или) кассового 

разрыва

0,0 0,0
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1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефицита бюд-
жета и (или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2019 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. 

руб.

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2019 году.

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

21407,9 - 3854,5 -2327,9

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

21407,9 - 3854,5 -2327,9

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2019 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2019 году

№ 
стро-

ки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии

(тыс. руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности перед 

АО «Уралсевергаз» за поставлен-
ный газ

МУП «Арамиль 
Тепло»

20000,0 9860,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на исполнение 
гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение гарантий 

по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городского 

округа
20000,0 9860,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2019 года

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 9 месяцев 2019 года
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2019 

год,

Посту-
пило 

в бюд-
жет,

Испол-
нено, 
в тыс. 
руб.

в тыс. 
руб.

в тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1049567 832904 681627

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792 1580 1580

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

3792 1580 1580

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

698845 536339 400200

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

372834 276504 146100

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий му-

ниципальных образовательных организаций
372834 276504 146100

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства

106395 102370 97320

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

6864,2 6604,5 6278,7

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

7461,6 7335,9 7335,9

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

7732,2 7732,2 7732,2

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 197558 135793 135433

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий му-
ниципальных районов, городских округов мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

7634,3 7634,3 7633,7

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях

23039 16539,7 16539,7

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по реали-

зации ими их отдельных расходных обязательств

165794 110528 110528

Субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных ус-

ловий

26 26 26

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (организация и про-

ведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий)

50 50 0

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (участие в област-

ных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных 
играх на территории Свердловской области)

48 48 48

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (организация и про-
ведение мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, национально-государ-

ственной идентичности, воспитание уважения к предста-
вителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма)

437 437 128

Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

113,6 113,6 113,6

Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в 
том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 

музеев к сети "Интернет"

141 141 141

Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области

275 275 275

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

295204 243360 228222

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

8818 8176 7221,3

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации

30761,7 24139,2 22059,8

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

154 115,5 75,7

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,1 0,1 0

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий

106,4 106,4 24,8

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-

дельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29149,7 22584,8 21106

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

923,1 923,1 444

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

428,4 409,3 409,3

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1 985,1 696

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

1,6 0 0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

10225 8990,8 8906,2

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

23,8 23,4 23,4

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 244389 201045 189315

в том числе

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

128457 104615 98885

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях

115932 96430 90430

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 51726,3 51625,3 51625,3

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

51726,3 51625,3 51625,3

в том числе

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование 
муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области

10000 10000 10000

Иные межбюджетные трансферты на содействие в орга-
низации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топлив-

но-энергетические ресурсы

9860 9860 9860

Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения

28197 28096 28096

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области

3669,3 3669,3 3669,3
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к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2019 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2019 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же-
ния

Дата рас-
поряже-

ния

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2019 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 03 30.01.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Горяче-

вой Е.В. на погребение Горячевой К.Э.
2 19 05.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тараба-

евой М.А. на погребение Леоновой В.И.
3 21 16.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Зайце-

вой В.В. на погребение Кусовой О.Б.
4 27 20.05.2019 12,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Коста-

реву С.А. на погребение Паршуковой 
Л.М.

5 33 06.06.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Берес-
невой А.А. на погребение Бересневой 

Т.Б.
6 37 27.06.2019 1,4 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качано-

вой Л.В. для приобретения оборудования 
для перехода на цифровое эфирное теле-

визионное вещание
7 36 27.06.2019 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеобра-

зовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные 

результаты при получении среднего 
общего образования

8 38 28.06.2019 3,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Дау-
товой Р.Р., в связи с необходимостью 

оперативного вмешательства по лечению 
катаракты глаз

9 39 01.07.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Попову 
И.А. на погребение Поповой О.И.

10 40 04.07.2019 30,0 901,0113,9900001101,244,349 Выделение средств Администрации 
Арамильского городского округа для 

приобретения книги «Арамиль – матерь 
городов Уральских» 

11 49 14.08.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кудрин-
ских Н.Р. на погребение Кудринских Н.А.

12 59 16.09.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Нехо-
рошковой С.Р. на погребение Набиевой 

А.А.
13 61 18.09.2019 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Овчин-

никову М.Л., в связи с пожаром, про-
изошедшим по адресу: г. Арамиль ул. 

Чапаева д.39
Итого 176,4

Остаток средств резервного фонда 823,6 тысячи рублей

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 19 декабря 2019 года № 65/12

О Плане работы Думы Арамильского городского округа
на первое полугодие 2020 года

Заслушав и обсудив информацию Председателя Думы Арамильского городского округа Мезеновой 
С.П. о предварительном Плане работы Думы Арамильского городского округа на первое полугодие 2020 
года, Дума Арамильского городского округа.

РЕШИЛА:

1. Утвердить План работы Думы Арамильского городского округа на первое полугодие 2020 года (при-
лагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Арамильского город-
ского округа С.П. Мезенову.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Утвержден Решением Думы
Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/12

План работы Думы Арамильского городского округа на 1 полугодие 2020 года

№ 
п/п

Вопросы к рассмотрению 
на очередном заседании Думы

Ответственный

16 января
1. О формировании перечня вопросов Думы Арамильско-

го городского округа к органам местного самоуправле-
ния, наделенным исполнительно-распорядительными 
функциями по решению вопросов местного значения 

для подготовки отчета Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятельности Администра-

ции и иных подведомственных Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления 

за 2019 год

Постоянные комиссии Думы Арамиль-
ского городского округа

2. О внесении изменений в Положение о постоянных ко-
миссиях Думы Арамильского городского округа

Постоянные комиссии Думы Арамиль-
ского городского округа

13 февраля
1. Об итогах работы Контрольно-счетной палаты Ара-

мильского городского округа за 2019 год 
Контрольно-счетная палата АГО Посто-
янная комиссия Думы АГО по бюджету, 
экономике, финансам и промышленно-

сти (Аксенова А.А.) 
2. Об итогах деятельности, приносящей доход, оказы-

ваемой муниципальными организациями населению 
Арамильского городского округа в 2019 году

Финансовый отдел Администрации 
АГО

Постоянная комиссия Думы АГО по 
бюджету, экономике, финансам и про-

мышленности (Аксенова А.А.)
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Арамиль-

ского городского округа
Администрация АГО  

Постоянная комиссия Думы АГО по 
местному самоуправлению, правовым 
вопросам и фактам рейдерства (Перву-

хина Т.А.)
4. О внесении изменений в Положение об Общественной 

палате Арамильского городского округа
Постоянная комиссия Думы АГО по 

местному самоуправлению, правовым 
вопросам и фактам рейдерства (Перву-

хина Т.А.)
12 марта

1. О деятельности Администрации Арамильского город-
ского округа по обеспечению экологической безопас-
ности на территории Арамильского городского округа 

за период 2017-2019 годы 

Постоянная комиссия Думы АГО по 
городскому хозяйству и муниципальной 

собственности (Сурин Д.В.)

2. О деятельности Администрации Арамильского город-
ского округа в сфере обращения с твердыми комму-

нальными отходами за 2019 год

Постоянная комиссия Думы АГО по 
городскому хозяйству и муниципальной 

собственности (Сурин Д.В.)
3. О внесении изменений в Правила создания, содержа-

ния и охраны зеленых насаждений на территории Ара-
мильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 

№ 81/9

Постоянная комиссия Думы АГО по 
городскому хозяйству и муниципальной 

собственности (Сурин Д.В.)

9 апреля
1. О Плане подготовки учреждений образования Ара-

мильского городского округа к новому 2020-2021 
учебному году

Отдел образования АГО  
Постоянная комиссия Думы АГО по со-

циальным вопросам (Коваляк Т.В.)
2. Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

общественном контроле в Свердловской области» на 
территории Арамильского городского округа

Администрация АГОПостоянная ко-
миссия Думы АГО по социальным во-

просам (Коваляк Т.В.)
14 мая

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского город-
ского округа за 2019 год

Финансовый отдел Администрации 
АГО

Постоянная комиссия Думы АГО по 
бюджету, экономике, финансам и про-

мышленности (Аксенова А.А.)
2. Об отчете Главы Арамильского городского округа 

о его деятельности, деятельности Администрации 
городского округа и иных подведомственных Главе 
Арамильского городского округа органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Арамильского городского округа за 2019 год

Глава Арамильского городского окру-
га Администрация АГО Комитет по 

управлению муниципальным имуще-
ством

Отдел образования АГО
Постоянные комиссии Думы АГО

3. О работе по уменьшению дебиторской задолженности 
в бюджет Арамильского городского округа

Администрация АГО
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом
Постоянная комиссия Думы АГО по 

бюджету, экономике, финансам и про-
мышленности (Аксенова А.А.)

11 июня
1. Об итогах отопительного сезона 2019-2020 годов и 

Плане работы по подготовке к отопительному сезону 
2020-2021годов 

Администрация АГО МУП «Арамиль-
тепло» 

2.
Отчет об исполнении бюджета Арамильского город-

ского округа за первый квартал 2020 года 

Финансовый отдел Администрации 
АГО

Постоянная комиссия Думы АГО по 
бюджету, экономике, финансам и про-

мышленности (Аксенова А.А.) 
3. О Плане работы Думы Арамильского городского окру-

га на второе полугодие 2020 года 
Председатель Думы АГО Председатели 

постоянных комиссий Думы АГО 
4. О присвоении звания «Почетный гражданин Арамиль-

ского городского округа»
Общественная комиссия по присвое-
нию званий ПГ АГО (Катаева Т.И.)

Постоянные комиссии Думы

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 19 декабря 2019 года № 65/13

О награждении Почетной грамотой 
Думы Арамильского городского округа Мхитарян А.З.

Рассмотрев ходатайство директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Пинигиной 
О.Н. о награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Мхитарян А.З., в со-
ответствии с Положением «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского го-
родского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года 
№ 16/4, на основании Протокола заседания Наградной комиссии Думы от 6 декабря 2019 года, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Мхитарян Армена Завеновича, учителя технологии Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», Почетной грамотой Думы 
Арамильского городского округа за весомый вклад в формирование положительного имиджа образова-
тельного учреждения и Арамильского городского округа, и в связи с 55-летним юбилеем.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.12.2019 № 804

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ор-
ганами 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 осуществле-
ния муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Ара-
мильского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Арамильского городско-
го округа от 25.01.2018 № 28.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 25.12.2019 № 804

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (далее – Регламент) устанавливает поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществля-
емых 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 юридиче-
ское лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космиче-
ской 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 (муниципально-
го) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро-
ительства, 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 деятельно-
сти.

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 Администра-
ции 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, адре-
сах 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 пор-
тал), на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах Администра-
ции Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ, а также предоставляется непосред-
ственно 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 муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

4. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела архитек-
туры 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 осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства. 

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 предо-
ставления муниципальной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (далее - Управ-
ление 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 по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ураль-

ское Управление Ростехнадзора).
5) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экс-

пертизы»; 
6) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
7) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – 

КУМИ АГО);
8) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с осо-

быми условиями использования территории. 
2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, рас-

положенного на территории Арамильского городского округа;
2) выдача заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуа-

тацию 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 приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Сверд-
ловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния 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 ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Ара-
мильского 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 Ара-
мильского городского округа.

 
Статья 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления му-
ниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления 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 заявите-
лем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридического лица – правообла-
дателя 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 Ре-
гламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
2. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для фи-

зического лица – физическое лицо, действующее  на основании нотариально заверенной доверенности, 
для юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заяви-
телем), 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 подписа-
ние 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 полу-

чение 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 пред-
ставителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации 
(при ее наличии), для представителя физического лица – нотариальная доверенность. 

3. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта заявитель должен представить са-
мостоятельно следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если такие документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - ЕГРН):

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположен-
ные на нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, не подлежащие го-
сударственной 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 за-
явителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации 
в ЕГРН;

- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении сервитута.
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора).

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных значени-
ях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, 
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

7) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в настоящем пун-
кте (за исключением документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте), представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

4. Документы, указанные в пункте 1-3 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. 

Материалы схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности передаются в формате tab.

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 информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала,  и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством 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 государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламен-
та, 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 заявите-
ля) лично через МФЦ или через Единый портал, регистрационный номер и дата регистрации направ-
ляется 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 законодатель-
ством 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
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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 ус-
луг, являются:

1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юри-
дических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обра-
щении индивидуальных предпринимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление 
и/или выдавшего доверенность);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недви-
жимости (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, разре-
шенное использование и другие характеристики, информации о наличии и расположении объектов, по-
строек 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 представ-

ления заявления на получение разрешения на строительство; 
4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта; 
5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейно-

го объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;  
6) разрешение на строительство;
7) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осу-

ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

8) сведения об адресе, присвоенном объекту недвижимости, а также реквизитах и наименовании до-
кумента, послужившего основанием для присвоения;

9) документ, подтверждающий выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 9 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно документ, подтверждающий 
передачу застройщиком в орган, выдавший разрешение на строительство, копии схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

2. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, по собственной инициативе.

3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Статья 12. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информа-
ции или осуществления действий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление 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 обла-
сти и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния 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 на бумажном носителе в случае, когда их направление 
возможно в электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 му-
ниципальной 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, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде 
за подписью Главы Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя 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 муниципаль-

ной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, 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, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном 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 му-
ниципальной услуги, являются:

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим 
Регламентом; 

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов заявителя неуполномоченным лицом;

3) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства относится к ком-
петенции другого органа местного самоуправления или органа исполнительной власти Свердловской 
области, федеральных органов исполнительной власти;

4) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего Регламента, уста-
новленных 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 градостроитель-
ного плана земельного участка  и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов  и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить); 

5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты заверше-
ния предоставления муниципальной услуги; 

6) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки; 

7) представление нечитаемых документов;
8) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 10 настоя-

щего Регламента 
9) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства в соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Единый портал являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием спе-
циальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 

либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Регламентом);
2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-

ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;
3) 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.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) поступление документов в Отдел архитектуры и градостроительства способом, не предусмотрен-

ным 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) запрашивае-

мой 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 Регла-

мента; 
5) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 

на строительство;
6) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства проектной документации;
7) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплу-
атацию.

3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и Арамильско-
го 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. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной ус-
луги 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 18. 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 услу-
ги, указанных в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 и в пункте 1 статьи 11 настоящего Регламента, осу-
ществляется в день их поступления в Отдел архитектуры и градостроительства – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или посредством почтового отправления.

2. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в электронной форме, муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостроитель-
ства 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 доку-
ментов, 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 услу-
ги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Статья 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления 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 матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями  для оформления документов, стульями.
в) обеспечивается туалетом 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 му-

ниципальной 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 соот-
ветствии 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 пре-

доставления 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 муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, воз-
можность 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 предоставле-
нии 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 
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выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг в МФЦ;
4) создание инвалидам и людям с ограниченными возможностями всех необходимых условий доступ-

ности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и ины-
ми 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 муници-
пальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

1. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу по-
средством 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 пре-
доставления 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 пун-
ктом 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 ис-
пользованию при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

5. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 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 АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ 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 предоставле-
нии 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 заявите-
лей 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), выполняе-
мых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муници-
пальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле-
ния 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 муниципаль-
ную 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 под-
тверждения личности можно ознакомиться на Едином портале. 

Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации на Едином портале. 
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 под-

писью, соответствующей требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной под-
писи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

Статья 25. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необхо-
димыми 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 ар-

хитектуры 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 по-
даны через МФЦ. 

Принятые МФЦ заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
передаются в Отдел архитектуры и градостроительства в порядке и в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа. 

3. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градо-
строительства, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной 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 заявле-
ний о предоставлении муниципальных услуг: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представлен-

ные 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 за-

явления 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 на-

личии либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги 

 
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированно-

го 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, от-
ветственный 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 муни-
ципальной 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 пре-
доставления 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, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов. 

2. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необхо-
димых 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 юри-

дических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при об-
ращении индивидуальных предпринимателей);

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление 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 Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области):

- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недви-
жимости (при наличии), а именно:

выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный участок и рас-
положенные 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;

сведения о соглашении установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута.
3) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (при осуществлении государ-
ственного строительного надзора в случаях, установленных частью 4 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

4) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (при осуществлении государ-
ственного строительного надзора в случаях, установленных частью 3 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного за-
проса 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 за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 меж-
ведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции). 

5. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного за-
проса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  

 
Статья 28. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, подготовка результата муниципальной услуги 

 
1. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе архитек-

туры 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 взаимодей-
ствия. 

2. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следую-
щих решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2 статьи 14 настоящего Регламента, подготавливает 
разрешение на ввод в эксплуатацию 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»;

2) при наличии основания, указанного в пункте 2 статьи 14 настоящего Регламента, подготавливает 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию по форме, установленной 
приложением № 2 к настоящему Регламенту. 

3) передает начальнику Отдела архитектуры и градостроительства подготовленное разрешение на 
ввод в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию в двух 
экземплярах для завершения административной процедуры.

3. Разрешение на ввод в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в экс-
плуатацию 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 
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рабочего дня. 
5. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на ввод в эксплу-

атацию объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, подписанное начальником Отдела архитектуры и 
градостроительства и заверенное печатью Отдела архитектуры и градостроительства в двух экземпля-
рах. 

 
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 муниципаль-
ных услуг, сформированного результата предоставления муниципальной услуги. 

2. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию  или уведомления об отказе  в выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию  производится в Отделе архитектуры и градостроительства лично заявителю или 
его уполномоченному представителю после установления его личности и проверки полномочий на со-
вершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги. 

3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  в Отделе архитектуры и градострои-
тельства производится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета 
выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения за-
явителя или его уполномоченного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.  

4. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на ввод в 
эксплуатацию.  Второй подлинник разрешения остается на хранении в Отделе архитектуры и градостро-
ительства 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 Арамильско-
го 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 ввод в эксплуатацию  заявитель или его упол-
номоченный представитель для последующего размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности передает в Отдел архитектуры и градостроительства  сведения, доку-
менты, 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 уполномо-
ченному представителю разрешения на ввод в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на ввод в эксплуатацию. 

 
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, являющем-

ся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел архитек-
туры 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 до-
кументах, 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 ввод в эксплуатацию, является 
описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.  

4. Заявление об исправлении технической ошибки по форме, установленной приложением № 3 к на-
стоящему Регламенту, подписанное заявителем, подается в Отдел архитектуры и градостроительства. За-
явление принимается с оригиналом разрешения на ввод в эксплуатацию (далее – разрешение), в котором 
требуется исправить техническую ошибку. 

5. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошиб-
ки 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 раз-

решения; 
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошиб-

ку.  
6. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист От-

дела архитектуры и градостроительства в течение одного рабочего дня:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мо-
тивированный 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 предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры и градострои-
тельства в течение двух рабочих дней.

8. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

9 Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

10. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух кален-
дарных дней со дня поступления в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

11.  Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
12. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале регистрации выданных разрешений на ввод в эксплуатацию или уведом-
лений об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

13. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 
которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

14. 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 ответ-
ственными 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 Арамиль-
ского городского округа, МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий кон-
троль.

2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации Арамильского город-
ского округа, МФЦ.

3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Арамильского город-
ского округа, руководителем МФЦ. 

4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посред-
ством проведения контрольных действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами, должностными лицами Администрации Арамильского городского округа положений на-
стоящего 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 Админи-
страции Арамильского городского округа указывают на выявленные нарушения и осуществляют кон-
троль за их устранением.

6. Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется посредством проведения внеплановых проверок по конкретному обращению заявителя с жало-
бой  на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, допущенные МФЦ.

7. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Арамильского 
городского округа и должностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответ-
ственными 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 полно-
ты 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 подготов-

ку 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 нару-
шении должностными лицами Администрации Арамильского городского округа настоящего Регламента 
и законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления муниципаль-
ной услуги. 

4. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Статья 33. Ответственность должностных лиц Администрации Арамильского городского окру-
га, 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 предостав-
ления муниципальной услуги специалисты, должностные лица Администрации Арамильского город-
ского 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 админи-
стративных 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 муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ.

Статья 34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния 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, устанавли-
вающих 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 Ара-
мильского 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 организа-
ций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявите-
лей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администра-
ции 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, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ.

Статья 35. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации Арамиль-
ского 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 предо-
ставления муниципальной услуги;

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативно-правовыми актами Россий-
ской 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, му-
ниципальными нормативно-правовыми актами; 

4) отказано в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской об-
ласти, 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 нор-
мативно-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 установлен-
ного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администра-
цию 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 Адми-
нистрации Арамильского городского округа, МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муни-

ципальную услугу, должностного лица Администрации Арамильского городского округа, предостав-
ляющего 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 так-
же 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 го-
родского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Ара-
мильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Админи-
страции Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ад-
министрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностно-
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го лица Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию Ара-
мильского городского округа, МФЦ за получением необходимой информации и документов.

6. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию Ара-
мильского 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 Ара-
мильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Админи-
страции 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 при-
нимает 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 заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами Россий-
ской 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 мотивиро-
ванный 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, ра-
ботника 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, ко-
торым 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 за-
явителя, по почте или в электронной форме.

2. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации 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) Админи-
страции Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и ра-
ботников 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 (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (без-
действия) МФЦ, работников МФЦ

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства» 

(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 предпринима-
теля), 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 ввод объекта в эксплуатацию

Прошу   в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса Российской Федерации вы-
дать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (этапа)

построенного на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией Арамильского 
городского округа,

№ от « » г.
и градостроительного плана, выданного Администрацией Арамильского городского округа,

№ от « » г.

К заявлению прилагаю следующие документы:

Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута  

Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории)

Проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка

Разрешение на строительство
Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора строительного подряда)
Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 

в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора)
Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строи-

тельного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-

ченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации
Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремон-

та этого объекта и его приспособления для современного использования
Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»

Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объ-
екта капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в документы госу-
дарственного учета реконструированного объекта капитального строительства:

Основные фактические показатели вводимого объекта:
Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

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
                     подземной части куб. м

Количество зданий, сооружений шт.
Количество этажей шт.

в том числе подземных
Высота этажа

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, спорта и т.д.) 
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Количество мест
Количество помещений

Вместимость
2.2. Объекты жилищного фонда

Площадь нежилых помещений в МКД кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помеще-

ний МКД
кв. м

Общая площадь жилых помещений (за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в много-

квартирном доме
кв. м

Количество этажей шт.в том числе подземных
Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м
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, грузоо-
борот, интенсивность движения) Мпа

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения ли-
ний электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказыва-
ющих влияние на безопасность

5. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ   тыс. рублей

6. Адрес объекта

По проекту

Фактический    Постановление 

При этом сообщаю, что строительство осуществлялось на основании следующих прилагаемых до-
кументов**: 

№ 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

Схема, указанная в пункте 8 части 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации пред-
ставлена на CD-диске в формате .tab

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, со-
общать в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных 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 ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год
Исполнитель, телефон ____________________________________

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год

Исполнитель, телефон ____________________________________

** прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

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

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

(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 ввод в эксплуатацию  

Дата    № /

По результатам рассмотрения заявления 

(полное наименование юридического или физического лица)

от
« » 20 г.

№ /

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

(наименование объекта капитального строительства, наименование этапа строительства в соответ-
ствии 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)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Вам отказано в вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

В соответствии с частью 8 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации отказ в вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

Начальник 
Отдела архитектуры и градостро-

ительства 
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.М.П.

Исполнитель
Номер телефона

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

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», расположенных на территории Арамиль-
ского 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 предпринима-
теля), полное наименование организации, организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:
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(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 ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства»

Записано:

Правильные сведения: 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в доку-
мент, 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 Ад-

министрации Арамильского городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой 
персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опе-
раций), 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 под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная под-

пись)
(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 е 

Думы Арамильского городского округа

от 26 декабря 2019 года № 66/2

Об утверждении Положения о представительских расходах
и иных прочих расходах в органах местного самоуправления Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив информацию Главы 
Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о представительских и иных прочих расходах в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Арамильские вести" и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения данного Решения возложить на постоянную комиссию Думы Арамильского 
городского округа по бюджету, экономике, финансам и промышленности (А.А. Аксенова).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению Думы
Арамильского городского округа

от 26 декабря 2019 года № 66/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ И ИНЫХ ПРОЧИХ РАСХОДАХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о представительских и иных прочих расходах в органах местного само-
управления Арамильского городского округа (далее - Положение) разработано в целях упорядочения 
использования средств бюджета Арамильского городского округа на представительские и иные прочие 
расходы, в том числе на прием и обслуживание российских, иностранных делегаций и отдельных лиц. 
Настоящее Положение устанавливает порядок выделения и использования средств бюджета Арамиль-
ского городского округа (далее - бюджета АГО) на представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Арамильского городского округа (далее - органы местного самоуправления), 
регламентирует отчетность использования указанных средств.

2. Представительские расходы - это расходы органов местного самоуправления, связанные с прове-
дением официальных приемов, обслуживанием официальных делегаций, организацией и проведением 
переговоров, совещаний, конференций с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного со-
трудничества с органами государственной власти, муниципальными образованиями, в том числе других 
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, иными организациями. Представительские рас-
ходы включают: расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного 
мероприятия) для указанных лиц, а также представителей органов местного самоуправления, участвую-
щих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительско-
го мероприятия и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, по 
обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.

3. Иные прочие расходы — это расходы органов местного самоуправления, связанные:
- с приемом официальных иностранных и российских делегаций (за исключением расходов, отне-

сенных к представительским): на оплату проживания (включая бронирование мест в гостиницах), на 
бытовое обслуживание, на приобретение канцелярских принадлежностей, предметов для формирования 
информационного раздаточного материала, на экскурсионное обслуживание, на приобретение сувенир-
ной, подарочной и издательской продукции, памятных подарков, на приобретение цветов;

с участием в торжественных и праздничных мероприятиях, организованных органами местного само-
управления, а также иными организациями независимо от их организационно-правовой формы, формы 
собственности, общественными объединениями, а также в траурных мероприятиях, посвященных па-
мятным общероссийским датам или связанных со смертью людей, внесших значительный вклад в раз-
витие Арамильского городского округа: на цветы, ценный подарок (сувенир), траурный венок;

с проведением торжественных приемов, организованных в органах местного самоуправления, вете-
ранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов, ветеранов труда, заслуженных деятелей 
культуры и искусства, образования, здравоохранения, спорта Почетных граждан Арамильского город-
ского округа, студентов, учащихся школ и других представителей общественности: на оформление поме-
щений, цветы, сувениры, изготовление фотографий, обед (ужин или другое аналогичное мероприятие).

4. Должностные лица, имеющие право от имени органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа вести официальные приемы: Глава Арамильского городского округа, заместители гла-
вы Администрации Арамильского городского округа и руководители органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа. 

5. Представители органов местного самоуправления:
- лица, включенные в состав делегации (участвующие в переговорах или иных мероприятиях), заме-

щающие муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также иные лица, привле-
ченные для участия в переговорах (включенные в состав делегации) в качестве представителей органов 
местного самоуправления;

- должностные лица органов местного самоуправления, принимающие участие в торжественных и 
праздничных мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, а также иными орга-
низациями независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, общественными 
объединениями, а также в траурных мероприятиях, посвященных памятным общероссийским датам или 
связанных со смертью людей, внесших значительный вклад в развитие Арамильского городского округа;

- должностные лица органов местного самоуправления, принимающие участие в мероприятиях, свя-
занных с проведением торжественных приемов, организованных в органах местного самоуправления, 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов, ветеранов труда, заслуженных деятелей 
культуры и искусства, образования, здравоохранения, спорта, Почетных граждан Арамильского город-
ского округа, студентов, учащихся школ и других представителей общественности.

Раздел 2. СОСТАВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ И ИНЫХ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА ПРИЕМ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ ДЕЛЕГАЦИЙ

6. Состав и предельные нормативы представительских расходов на прием официальных иностран-
ных и российских делегаций:

1) на буфетное обслуживание во время переговоров (в расчете на одного участника в день, включая 
сопровождающих лиц принимающей стороны) - не более 350,00 (Трехсот пятидесяти) рублей;

2) на официальный прием (завтрак, обед или иное аналогичное мероприятие) в расчете на одного 
участника приема, включая сопровождающих лиц принимающей стороны, - не более 2 000,00 (Двух 
тысяч) рублей. При этом количество участников принимающей стороны не должно превышать количе-
ство участников официальной делегации;

3) на транспортное обеспечение (доставку участников к месту проведения официального меропри-
ятия и обратно) - по фактическим расходам, исходя из пробега транспортного средства не более 500 
(Пятисот) км в день;

4) на оплату труда переводчика (по фактическим расходам - в час) - не более 500,00 (Пятисот) ру-
блей.

7. Состав и предельные нормативы иных прочих расходов, связанных с приемом официальных ино-
странных и российских делегаций:

1) на оплату проживания в гостинице, расходы, связанные с бронированием мест в гостиницах (на 
одного человека в сутки) - по фактическим расходам, но не более 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;

2) на бытовое обслуживание (салфетки, разовая посуда) (на одного члена делегации в день) - не бо-
лее 100,00 (Ста) рублей;

3) на приобретение канцелярских принадлежностей, предметов для формирования информацион-
ного раздаточного материала при проведении официальных заседаний (в расчете на одного участника 
заседания) - не более 300,00 (Трехсот) рублей;

4) на экскурсионное обслуживание (на одного человека в день, включая переводчика и сопровожда-
ющего) - не более 1000,00 (Одной тысячи) рублей;

5) на приобретение сувенирной, подарочной и издательской продукции, памятных подарков в расче-
те на одного члена делегации - не более 3 000,00 (Трех тысяч) рублей;

6) на приобретение цветов в расчете на одного члена делегации - не более 1 500,00 (Одной тысячи 
пятисот) рублей;

7) расходы на оформление помещения - по фактическим расходам, но не более 3 000,00 (Трех тысяч) 
рублей в расчете на одно мероприятие.

8. Подведение итогов и представление соответствующих отчетов ответственными лицами произво-
дится в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

Раздел 3. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ И ПОРЯДОК ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ И ИНЫХ ПРОЧИХ РАСХОДОВ, 

ОФОРМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ

9. Организация официальных приемов, обслуживание официальных делегаций, организация и про-
ведение переговоров, совещаний, конференций с целью установления и (или) поддержания взаимовы-
годного сотрудничества с органами государственной власти, муниципальными образованиями, в том 
числе других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, иными организациями осущест-
вляется в соответствии с распорядительным документом органа местного самоуправления, в котором:

1) утверждается программа проведения представительских мероприятий (Приложение № 1 к насто-
ящему Положению) и смета представительских и иных прочих расходов на проведение приема (При-
ложение № 2 к настоящему Положению);

2) составляется список участников мероприятия;
3) определяются источники финансирования расходов;
4) назначаются ответственные лица.
Оплата представительских и иных прочих расходов производится как за наличные, так и безналич-

ные средства.
По окончании мероприятия лицом, ответственным за проведение мероприятия (отчетным лицом), 

составляется отчет о произведенных представительских расходах (Приложение № 3 к настоящему 
Положению) и отчет о произведенных иных прочих расходах (Приложение № 4 к настоящему Поло-
жению), с приложением к нему документов, подтверждающих фактически произведенные расходы и 
осуществить возврат остатка неиспользованных денежных средств при его наличии.

В течение трех рабочих дней после проведения представительского мероприятия ответственное лицо 
обязано отчитаться, предоставив в Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского сопро-
вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа"  (далее – МКУ "ЦБС ОМС и МУ АГО") отчет о произведенных представительских и иных про-
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чих расходах и документы, подтверждающие фактически произведенные расходы.

Раздел 4. СОСТАВ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ПРОЧИХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ТОРЖЕСТВЕННЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ФОРМЫ СОБСТВЕННО-

СТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ В ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПО-
СВЯЩЕННЫХ ПАМЯТНЫМ ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДАТАМ ИЛИ СВЯЗАННЫХ СО СМЕРТЬЮ 
ЛЮДЕЙ, ВНЕСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА (РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЧЕТ-
НЫЕ ГРАЖДАНЕ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШИЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА)

10. Расходы, связанные с участием представителей органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа в торжественных и праздничных мероприятиях, организованных органами местного 
самоуправления или другими организациями, независимо от их организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, общественными объединениями, а также в траурных мероприятиях, осуществляются 
по распорядительному документу органа местного самоуправления.

11. Состав и предельные нормативы расходования средств на приобретение цветов и памятных суве-
ниров или ценных подарков юридическим лицам (от имени органа местного самоуправления):

1) в связи с 25-летием, 50-летием, 75-летием и далее каждые последующие 25 лет со дня их образо-
вания - цветы и (или) ценный подарок (сувенир) на сумму не более 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей;

2) в связи с прочими праздничными датами - цветы и (или) праздничный сувенир на сумму не более 
5 000, 00 (Пяти тысяч) рублей.

12. Состав и предельные нормативы расходования средств на приобретение цветов, памятных сувени-
ров или ценных подарков физическим лицам:

1) в связи с 50-летием и далее каждые последующие пять лет со дня рождения - цветы и (или) ценный 
подарок на сумму не более 3 000,00 (Трех тысяч) рублей;

2) в связи с прочими праздничными датами - цветы и (или) памятный сувенир на сумму не более 3 
000,00 (Трех тысяч) рублей;

3) в связи с участием в траурных мероприятиях - цветы и траурный венок на сумму не более 3 000,00 
(Трех тысяч) рублей.

13. При участии представителей органа местного самоуправления в торжественных и праздничных 
мероприятиях издается распорядительный документ руководителя органа местного самоуправления, в 
котором:

1) утверждается предельная сумма расходов на данное мероприятие;
2) определяются источники финансирования расходов;
3) назначаются ответственные лица.
14. При участии представителя органа местного самоуправления в мероприятиях (праздничных, 

либо траурных) производится оплата расходов в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Положе-
ния.

15. Основанием для безналичной оплаты расходов является распорядительный документ органа 
местного самоуправления.

16. Ответственным лицом в течение трех рабочих дней после проведения мероприятия составляется 
отчет о произведенных иных прочих расходах (Приложение № 4 к настоящему Положению), подтверж-
дающий фактически произведенные расходы.

17. При награждении физических лиц ценными подарками и памятными сувенирами ответственные 
лица обязаны представлять в МКУ "ЦБС ОМС и МУ АГО" копию распоряжения органа местного само-
управления, содержащего сведения о награждаемом физическом лице как о налогоплательщике (ИНН, 
паспортные данные, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) вместе с 
отчетом.

Раздел 5. СОСТАВ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ПРОЧИХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТОРЖЕ-

СТВЕННЫХ ПРИЕМОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИХ ВДОВ, ВЕТЕРАНОВ 

ТРУДА, ЗАСЛУЖЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ, СПОРТА, ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ОКРУГА, СТУДЕНТОВ, 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

18. Организация приема производится по распорядительному документу органа местного самоуправ-
ления, в котором:

1) определяется категория и количество лиц, приглашенных на прием;
2) утверждается предельная сумма расходов на данное мероприятие на организацию приема;
3) определяются источники финансирования расходов;
4) назначаются ответственные лица.
19. В состав прочих расходов на организацию приема могут быть включены:
1) расходы на оформление помещения - по фактическим расходам, но не более 3 000,00 (Трех тысяч) 

рублей в расчете на одно мероприятие;
2) расходы на приобретение цветов, памятных сувениров, изготовление фотографий (в расчете на 

одного участника) - не более 1 000,00 (Одной тысячи) рублей;
3) расходы на официальный прием (обед или ужин, или другое аналогичное мероприятие) в расчете 

на одного участника, - не более 1 500,00 (Одной тысячи пятисот) рублей.
20. Основанием для безналичной оплаты расходов является распорядительный документ органа 

местного самоуправления, указанный в пункте 17 настоящего Положения.
21. Ответственным лицом в течение трех рабочих дней после проведения приема составляется отчет 

о произведенных иных прочих расходах (Приложение № 4 к настоящему Положению), подтверждаю-
щий фактически произведенные расходы.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22. Средства на представительские и иные прочие расходы планируются ежегодно в бюджетной сме-
те органов местного самоуправления Арамильского городского округа по соответствующему разделу, 
подразделу, целевой статье, виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд», в размере не превышающем четырех процентов от расходов, 
предусмотренных бюджетной сметой расходов на заработную плату и начисления на оплату труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа на текущий финансовый год.

23. В случае нецелевого использования средств бюджета виновные должностные лица несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

24. Расходы на представительские и иные прочие расходы осуществляются в строгом соблюдении 
положений статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 10, 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Приложение № 1
к Положению о представительских и иных прочих расходах в органах
местного самоуправления
Арамильского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»
________________________________ 
(должность руководителя)
________________________________
(подпись)                  (Фамилия. имя. отчество)
"__" _______ 20__ г.

Программа
проведения представительских мероприятий

    Орган местного самоуправления
    Цель проведения (вопросы) _______________
    Дата проведения: с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.
    Место проведения:
    Список участников мероприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (Ф.И.О.)                                                                       (должность)

    Планируется также присутствие других приглашенных лиц в кол-ве ___ чел.
    Количество участников принимающей стороны:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (Ф.И.О.)                                                                       (должность)
    Источники финансирования

N Представительские мероприятия Дата Время
1 2 3 4

Ответственное лицо: ______________________/___________/

Приложение № 2
к Положению о представительских и

иных прочих расходах в органах
местного самоуправления

Арамильского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»
________________________________ 
(должность руководителя)
________________________________
(подпись)                  (Фамилия. имя. отчество)
"__" _______ 20__ г.

Смета
представительских и иных прочих расходов на проведение

__________________________________
(наименование мероприятия)

Орган местного самоуправления ______________________________
Место проведения г. ____________________
Дата проведения с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.
Количество членов официальной делегации ___ чел.
Количество участников принимающей стороны ___ чел.
Источник финансирования _____________________________________

N Наименование представительских и иных прочих расходов (состав рас-
ходов)

Суммы (руб.)

1

2

3

4

5

6 ИТОГО:

Подпись ответственного лица
/________________/______________/_______________________
                    (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                                       (должность)

Приложение № 3
к Положению о представительских и иных прочих расходах в органах

местного самоуправления
Арамильского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»
________________________________ 
(должность руководителя)
________________________________
(подпись)                  (Фамилия. имя. отчество)
"__" _______ 20__ г.

Отчет
о произведенных представительских расходах

от "__" __________ 20__ г.                                   № _____

в целях ___________________________________________________________
                      (наименование мероприятия, реквизиты распорядительного документа, наименование 

учреждения)
были проведены _________________________________________________
                                                    (наименование мероприятия)
Количество присутствующих: ___ чел.
в том числе:
количество участников принимающей стороны ___ чел.
количество членов официальной делегации ___ чел.
Источники финансирования __________________________________________
Результат проведенного мероприятия __________________________________
Подпись отчетного лица ________________/____________________________/

Приложение № 4
к Положению о представительских и иных прочих расходах в органах

местного самоуправления
Арамильского городского округа

Отчет
о произведенных иных прочих расходах

от "__" __________ 20__ г.                                   № _____
                   
В целях ___________________________________________________________

(наименование мероприятия, реквизиты распорядительного документа)
были проведены ____________________________________________________

(наименование расходов)

Присутствовали на мероприятии представители организаций:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

Приобретенные материальные ценности использованы на:
1. Вручение

Наименование юри-
дического лица

Должностное лицо 
(Ф.И.О. физ. лица)

Наименование матери-
альных ценностей Количество Сумма

Иные цели (указать какие) __________________________________



ВЕСТИ
Арамильские44

№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

Наименование юри-
дического лица

Должностное лицо 
(Ф.И.О. физ. лица)

Наименование матери-
альных ценностей

Количество Сумма

Источник финансирования ____________________________________
Подпись отчетного лица __________________/_________________/

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 26 декабря 2019 года № 66/1

О внесении изменений 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 Феде-
рации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Реше-
нием 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 38214,4 тысяч рублей, 
в том числе уменьшить доходы за счет налоговых и неналоговых доходов на 19336,0 тысяч рублей и 
увеличить на 57550,4 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 18526,4 тысяч ру-
блей, в том числе уменьшить расходы за счет местного бюджета на 39024,0 тысячи рублей и увеличить 
на 57550,4 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюд-
жете 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 – 1527735,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 1208612,2 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского 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 трансфертов из областного бюджета – 734930,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 82486,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 728833,1 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 411433,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского 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 – 1533161,1 тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1029026,2 тысяч рублей;
- на 2020 год – 1055689,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 648387,1 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 10683,0 тысячи рублей;

- на 2021 год 750446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-
таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей. Объем ус-
ловно утвержденных расходов составляет 21879,0 тысяч рублей»;

- подпункты 3, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2019 год в сумме 5425,4 тысяч рублей или 2,2 процента объема доходов (без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчис-
лений). 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 безвоз-
мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 
отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа устано-
вить 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 21613,7 тысячи рублей или 9,6 процентов объема доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 
отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа устано-
вить 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.»;

 «9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2019 году – 55035,2 тысяч рублей;
- в 2020 году – 5775,7 тысяч рублей;
- в 2021 году – 9529,6 тысяч рублей;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2019 году – 1502143,4 тысячи рублей;
- в 2020 году – 1020275,6 тысяч рублей;
- в 2021 году – 702948,8 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 6, 15 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).

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

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, финан-
сам и промышленности (А.А. Аксенова).

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Арамильского городского округа

«О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
13.12.2018 г. № 46/1 

 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 

144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании Прика-
за Министерства Финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О порядке формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области и Арамильского 
городского округа, регулирующими бюджетный процесс, в целях уточнения бюджетных средств необхо-
димо изменить объем бюджета Арамильского городского округа:

По доходам – увеличить план по доходам: 
- 2019 год - на 38 214,4 тыс. рублей, в том числе по следующим доходным источникам:

 №
Код бюджет-

ной классифи-
кации

Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма
на 2019 

год,
(в тыс.
руб.)

Основание

1 ИТОГО ДОХОДОВ + 38 214,4
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 19 336,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
+ 7 916,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 03 02000 

01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Феде-
рации + 1 624,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения + 116,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 05 02000 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов  деятельности
- 1 528,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 05 03000 

01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог

+ 9,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 06 01020 

04 0000 110
Налог на имущество физических лиц

- 502,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 06 06032 

04 0000 110
Земельный налог с организаций

- 1 579,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 06 06042 

04 0000 110
Земельный налог с физических лиц

- 5 407,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)
+ 211,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 08 07150 

01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции - 35,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

+ 3 032,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

+ 95,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений)

+ 85,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)
- 454,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)
000 1 11 05312 

04 0000 120
"Плата по соглашениям об установлении сер-

витута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

+ 5,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

+ 10,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

+ 102,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду - 150,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 

округов - 8,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов + 54,0

Увеличение ис-
ходя из динамики 
поступления на-
лога в 2019 году

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов - 1 063,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

- 5,0 Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 

городских округов
- 25 387,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)

000 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся 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

+ 1 434,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА + 1 432,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(Администрация 
АГО)

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

+ 657,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО, 
Администрация 

АГО)
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2 000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ + 57 550,4

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

+ 39 465,7

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
12.12.2019 № 

911-ПП

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

+ 2 546,6

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
12.12.2019 № 

911-ПП

000 2 02 29999 
04 0000 150

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 

культуры с учетом установленных указами Пре-
зидента Российской Федерации показателей соот-
ношения заработной платы для данной категории 

работников в 2019 году

+ 573,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

950-ПП
Субсидии на обеспечение осуществления опла-
ты труда работников муниципальных архивных 
учреждений с учетом установленных указами 

Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной кате-

гории работников в 2019 году

+ 18,3

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

969-ПП
000 2 02 30022 

04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг - 300,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

936-ПП
000 2 02 35250 

04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предо-

ставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг + 1 130,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

935-ПП
000 2 02 30024 

04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
+ 1 475,7

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

944-ПП
000 2 02 39999 

04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

+ 158,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
12.12.2019 № 

895-ПП

000 2 02 49999 
04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на содействие 
в организации электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществле-
ние своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных образований за топливно-энер-

гетические ресурсы

+ 12 584,0

Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

954-ПП

Иные межбюджетные трансферты на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-

монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

- 100,9

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
28.11.2019 № 

852-ПП

По расходам - увеличить план по расходам:

2019 год:
- за счет средств федерального и областного бюджетов – увеличение на 57 550,4 тыс. рублей: 
− увеличение на 42 012,3 тыс. рублей -  субсидии на переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с использованием средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.12.2019 № 911-ПП;

− увеличение на 12 584,0 тыс. рублей – межбюджетный трансферт на организацию электро-, 
тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за топлив-
но-энергетические ресурсы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 954-ПП;

− увеличение на 1 475,7 тыс. рублей -  субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 года № 943-ПП;

− увеличение на 1 130,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление государственного полно-
мочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 года № 935-ПП;

− увеличение на 573,0 тыс. рублей – субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента РФ по-
казателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 950-ПП;

− увеличение на 158,0 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2019 года 
№ 895-ПП;

− увеличение на 18,3 тыс. рублей – субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда ра-
ботников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента РФ по-
казателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 969-ПП;

− уменьшение на 300,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
года № 936-ПП;

− уменьшение на 100,9 тыс. рублей – межбюджетный трансферт на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.11.2019 года № 852-ПП.

- за счет средств местного бюджета – уменьшение на 39 024,0 тыс. рублей:
− в связи с получением межбюджетного трансферта из областного бюджета на организацию 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обя-
зательствам за топливно-энергетические ресурсы и уточнением плановых назначений.

Внесение изменений по видам расходов и целевым статьям обусловлены перемещением бюджетных 
ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов, осуществляемых в рамках бюджетных 
полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
текущем финансовом году:

в том числе:
 Администрация Арамильского городского округа –  увеличение на     1 941,2 тыс. рублей, в том 

числе:
- увеличение на 1 390,2 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования средств, предусмотрен-

ных для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
- увеличение на 503,5 тыс. рублей для возмещения фактически понесенных затрат, осуществленных в 

целях устройства (модернизации) контейнерных площадок;
   - увеличение на 47,5 тыс. рублей для оплаты штрафа за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах.

- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кода бюджетной классификации: 
- для возмещения фактически понесенных затрат, осуществленных в целях устройства (модерниза-

ции) контейнерных площадок.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа –  умень-
шение на 2 093,5 тыс. рублей, в том числе:

− уменьшение на 2 092,3 тыс. рублей - уменьшение субсидии на иные цели МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика» по строительству котельной по ул.Садовая в связи с длительностью прохождения 
процедуры экспертизы; по выполнению работ по благоустройству общественных пространств (обще-
ственная территория по ул.Ломоносова) в связи с тем, что данная территория не прошла конкурсный 
отбор;

− уменьшение на 1,2 тыс. рублей – выполнение комплексного проекта в сфере градостроитель-
ного регулирования в связи с переносом выполнения мероприятия; 

 Отдел образования Арамильского городского округа –  увеличение на 152,3 тыс. рублей, в том 
числе:

- увеличение на 152,3 тыс. рублей - увеличение субсидии на иные цели учреждениям образования 
для выполнения мероприятий в рамках антитеррористической защищенности (ограждение с системой 
автоматического доступа на калитку и на въезд, откатные автоматические ворота);

 изменение в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы по ГРБС:
-  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату муниципаль-

ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:
- для выполнения мероприятий в рамках антитеррористической защищенности (ограждение с систе-

мой автоматического доступа на калитку и на въезд, откатные автоматические ворота).

Глава Арамильского городского округа                              В.Ю. Никитенко

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 декабря 2019 года № 66/1

«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 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 319041

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 151734

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 151734

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10107

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

10107

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42800

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

26196

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15163

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 15

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

1426

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56963

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9542

000 1 06 01020 
04 0000 110

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

9542

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 47421

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

24884

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

22537

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2036

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)

2016

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

20

Итого соб-
ственные дохо-
ды (налоговые)

263640

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18103

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

17293

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков

16233

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

201

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

459

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

372
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000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов

5

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-

ности городских округов

23

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

810

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования 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)

810

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 564

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 564

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

982

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

735

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 247

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

32647

000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир 605

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

605

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

5622

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

5622

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-

номных учреждений)

26420

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов

24056

000 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2364

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1543

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1562

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1562

Итого собственные доходы (неналоговые) 55401
000 2 00 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1208695

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1208612

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 Федерации 825561

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 298974

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 80285,4

000 2 07 00000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления 82,5

Всего доходов:                                                                                                             1527736

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 декабря 2019 года № 66/1

«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 1 533 161,10
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 981,70

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1 693,20
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 693,20

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа 1 660,60

6 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1 201,70

7 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99,90

8 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 359,00
9 0102 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 32,60

10 0102 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 32,60

11 0103   

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

ганов муниципальных образований 2 534,00
12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 534,00

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1 257,80

14 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 641,90

15 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 190,80
16 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 410,50
17 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,60

18 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского окру-

га 1 276,20

19 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 890,20

20 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 74,50

21 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 311,50

22 0104   

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

нистраций 16 012,70

23 0104 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 87,80

24 0104 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 87,80
25 0104 1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 87,80
26 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,80
27 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15 925,00

28 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 15 602,10

29 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 11 978,50

30 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 3 590,70
31 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,90
32 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 322,90

33 0104 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 91,60
34 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 231,30
35 0105   Судебная система 1,60
36 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,60

37 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердлов-

ской области 1,60
38 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,60

39 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 6 546,60

40 0106 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 

года 4 070,00

41 0106 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной си-

стемы управления финансами 9,50
42 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 9,50
43 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,50

44 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года 4 060,50

45 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции Арамильского городского округа 4 050,20

46 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3 078,80

47 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 928,50
48 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,80
49 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,20

50 0106 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальной программы 10,30
51 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,30
52 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 476,60

53 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1 608,40

54 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1 021,00

55 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 306,30
56 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 273,60
57 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,50

58 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа 842,40

59 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 644,90

60 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 197,50
61 0106 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 25,80

62 0106 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 25,80
63 0111   Резервные фонды 1 000,00
64 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 000,00
65 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1 000,00
66 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,00
67 0113   Другие общегосударственные вопросы 22 193,50

68 0113 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 

года 81,60

69 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года 81,60

70 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальной программы 81,60
71 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,60

72 0113 0400000000  

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

2017-2020 годы 19 854,00

73 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского 

округа 18 051,90

74 0113 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого, недвижимого имущества 1 366,20
75 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 366,20

76 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 13 475,30

77 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 857,10
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78 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 1 907,00
79 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 588,60

80 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 49,20
81 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,00
82 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,40

83 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность 2 650,40
84 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 650,40

85 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строительства, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

Арамильского городского округа» 560,00

86 0113 0411101102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 560,00

87 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы: Повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа 1 802,10

88 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра муници-
пальной собственности Арамильского городского округа, 

процесса управления муниципальной собственностью 72,50
89 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,50

90 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа 1 686,50

91 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1 266,70

92 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 382,60
93 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,40
94 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,80

95 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальной программы 43,10
96 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,10

97 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 

на 2015-2020 годы 1 366,90

98 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственно-

сти Свердловской области 154,00
99 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,00

100 0113 0500501601  

Содержание Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского окру-

га» 1 175,10
101 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 851,40

102 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 260,00
103 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,90

104 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 8,00
105 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,80

106 0113 0500546200  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа» 37,80
107 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 29,00

108 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 8,80
109 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 891,10

110 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 39,80
111 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,80
112 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 283,70
113 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 253,70
114 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,00

115 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальных программ 129,00
116 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,00

117 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы 332,10

118 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 332,10

119 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,10

120 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,10

121 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 106,40

122 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 47,50

123 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 14,30
124 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 44,60
125 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,10
126 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 985,10

127 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 985,10

128 0203 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 985,10

129 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 985,10

130 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 753,50

131 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 226,80
132 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,80

133 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 836,30

134 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 7 347,10

135 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 7 347,10

136 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций 7 347,10

137 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-

мильского городского округа» 6 525,40
138 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 600,30

139 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 1 383,30
140 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 510,50

141 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 12,50
142 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 18,80

143 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения 821,70
144 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 821,70
145 0310   Обеспечение пожарной безопасности 489,20

146 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 489,20
147 0310 0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 489,20
148 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 489,20
149 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 489,20
150 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 92 648,70
151 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 879,30

152 0405 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 879,30

153 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 879,30
154 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 157,40
155 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,40

156 0405 0340642П00  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по обращению с собаками без владельцев 703,90

157 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 703,90
158 0405 0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,00
159 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,00
160 0406   Водное хозяйство 1 370,50

161 0406 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 1 370,50

162 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 1 370,50
163 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 370,50

164 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1 066,20
165 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 304,40
166 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 035,20

167 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 54 848,80

168 0409 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 54 848,80
169 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 16 891,90
170 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16 891,90
171 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28 096,10
172 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28 096,10
173 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1 478,70
174 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 478,70
175 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 925,30
176 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925,30

177 0409 0330301401  

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

го городского округа 2 476,50
178 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 80,50
179 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 396,00

180 0409 0330601401  
Оборудование пешеходных переходов вблизи образова-
тельных организаций и по маршруту «Дом-школа - дом» 4 980,30

181 0409 0330601401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 980,30
182 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 186,40

183 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы 186,40

184 0409 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 186,40

185 0410   Связь и информатика 2 588,90

186 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 

года 1 360,90

187 0410 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 58,30

188 0410 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ний Арамильского городского округа» 58,30

189 0410 0111501105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 53,70
190 0410 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,60

191 0410 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной си-

стемы управления финансами 1 302,70

192 0410 0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 1 217,20

193 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 217,20

194 0410 0120201090  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 85,50

195 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,50

196 0410 0400000000  

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

2017-2020 годы 4,20

197 0410 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского 

округа 4,20

198 0410 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципаль-

ного имущества Арамильского городского округа» 2,10
199 0410 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,10

200 0410 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 2,10

201 0410 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,10

202 0410 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 

на 2015-2020 годы 1,30

203 0410 0500501601  

Содержание Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского окру-

га» 1,30
204 0410 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,30
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205 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1 222,50

206 0410 1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1 222,50

207 0410 1230301303  
Развитие единого центра обработки данных Арамильско-

го городского округа 29,70

208 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 29,70

209 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 611,60

210 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 611,60

211 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений 510,90

212 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 493,50
213 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,40

214 0410 1230701303  
Развитие локальной сети органов местного самоуправле-

ния и муниципальных казенных учреждений 18,30

215 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 18,30

216 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных квалифици-
рованных электронных подписей органов местного само-

управления 4,00

217 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 4,00

218 0410 1231201303  
Приобретение аппаратного и программного обеспечения 

для перехода на унифицированные коммуникации 48,00

219 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 48,00
220 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 32 774,80

221 0412 0200000000  

Муниципальная программа: Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и 

создание условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 

2020 года 570,00

222 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осущест-

вления инвестиционной деятельности 570,00

223 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 570,00

224 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 570,00

225 0412 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 23 169,10

226 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 2 737,80

227 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и сметной докумен-

тации 2 737,80
228 0412 0310701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 737,80

229 0412 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 20 431,30

230 0412 0330501105  
Затраты, связанные с содержанием муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 20 301,10

231 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 20 301,10

232 0412 0330701401  
Проектирование остановочных комплексов на территории 

Арамильского городского округа 130,20
233 0412 0330701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 130,20

234 0412 0400000000  

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

2017-2020 годы 6 035,70

235 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского 

округа 4 712,70

236 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого, недвижимого имущества 415,00
237 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,00

238 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципаль-

ного имущества Арамильского городского округа» 4 212,80
239 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 129,50

240 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 940,50

241 0412 0410401105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 91,90
242 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,10
243 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,80

244 0412 0410801104  
Исполнительная съемка газораспределительных сетей, 

других объектов Арамильского городского округа 84,90
245 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,90

246 0412 0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 1 323,00

247 0412 0420101106  
Подготовка топографического материала 1:500 по г. Ара-

миль, п. Арамиль, п. Светлый 20,70
248 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,70

249 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в гене-

ральный план 793,30
250 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 793,30

251 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа 192,00
252 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 192,00

253 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного развития социальной, 
транспортной и жилищно -коммунальной инфраструкту-

ры 218,00
254 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,00

255 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территорий 99,00
256 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,00

257 0412 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы 3 000,00

258 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 3 000,00
259 0412 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 000,00
260 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 959,60
261 0501   Жилищное хозяйство 253 416,10

262 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 245 620,30

263 0501 0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 245 620,30

264 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 3 916,60

265 0501 0320201310 412

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

собственность 3 916,60

266 0501 032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 224 045,20

267 0501 032F309502 412

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

собственность 224 045,20

268 0501 032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 14 455,00

269 0501 032F309602 412

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

собственность 14 455,00

270 0501 032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 3 203,60

271 0501 032F3S9602 412

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

собственность 3 203,60

272 0501 0400000000  

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

2017-2020 годы 4 044,90

273 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского 

округа 4 044,90

274 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 1 340,10
275 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 340,10

276 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных многоквартир-

ных домов 1 934,80
277 0501 0410701310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 445,00
278 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 489,80

279 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-

ний муниципального жилого фонда 770,00
280 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 770,00
281 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3 750,80

282 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы 81,60

283 0501 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 81,60

284 0501 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 3 669,30

285 0501 9900040700 412

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

собственность 3 669,30
286 0502   Коммунальное хозяйство 51 840,30

287 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 51 840,20

288 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 51 840,20

289 0502 0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабжения 
Арамильского городского округа в целях комплексного 

определения показателей технико-экономического состо-
яния системы теплоснабжения и разработка технического 

задания на выполнение работ для конкурсной докумен-
тации по передаче в концессию системы теплоснабжения 

Арамильского городского округа 1 600,00
290 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 600,00

291 0502 0310501310  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капиталь-

ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 240,20
292 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,90
293 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28,30
294 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 11 480,00
295 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 11 480,00
296 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 38 520,00
297 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 38 520,00
298 0502 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,10
299 0502 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 0,10
300 0502 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,10
301 0503   Благоустройство 26 663,00

302 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 17 676,40

303 0503 0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 9 274,00
304 0503 0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 9 062,50
305 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 988,90
306 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 073,70
307 0503 0330801306  Ремонт пешеходных мостов в  городе Арамиль 211,50
308 0503 0330801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,50

309 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 8 402,40
310 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 8 015,00
311 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350,00
312 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 372,90

313 0503 0340201306 631
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат 2 292,10

314 0503 0340501306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским дошкольным учрежде-

ниям, а также в местах массового пребывания людей 87,60
315 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,60
316 0503 0340701306  Осуществление лесного благоустройства 0,00
317 0503 0340701306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00
318 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 299,80
319 0503 0340801306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,80

320 0503 1100000000  

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

до 2020 года 393,80

321 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 393,80

322 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муници-

пального задания) 393,80
323 0503 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 393,80

324 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы 8 591,30

325 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 8 591,30
326 0503 130F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 591,30
327 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,50
328 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1,50
329 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,50
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330 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 40,20
331 0505 9900000000  Непрограммное направление деятельности 40,20
332 0505 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 40,20
333 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,20
334 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 152,30
335 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 152,30

336 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 3 152,30

337 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 3 152,30

338 0605 0340101310  

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

Пролетарская, 86-а 2 892,00
339 0605 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 892,00
340 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 125,20
341 0605 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 125,20

342 0605 0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезвреживания ртутьсодер-

жащих отходов и батареек 135,00
343 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,00
344 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 909 056,20
345 0701   Дошкольное образование 196 022,00

346 0701 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 194 702,20

347 0701 1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образова-

ния в Арамильском городском округе 194 702,20

348 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях 78 032,20

349 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11 586,00
350 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 931,20

351 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 62 088,90
352 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 426,10

353 0701 1010142К00  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях 104,10

354 0701 1010142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 15,60

355 0701 1010142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 88,50

356 0701 10101S2К00  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях 1,10

357 0701 10101S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,20

358 0701 10101S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,90

359 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 до-
школьных образовательных организаций 114 559,80

360 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 18 175,70

361 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 96 384,10

362 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 2 005,00

363 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 272,30

364 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1 732,70
365 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 319,80

366 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и сред-

ства учреждений бюджетной сферы 1 319,80
367 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 319,80
368 0702   Общее образование 621 045,80

369 0702 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 621 045,80

370 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 621 045,80

371 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 42 187,80

372 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 17 640,50
373 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 085,30

374 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 18 976,30
375 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 485,60

376 0702 1020142К00  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 149,40

377 0702 1020142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 63,90

378 0702 1020142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 85,50

379 0702 10201S2К00  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 1,60

380 0702 10201S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,70

381 0702 10201S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,90

382 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразо-

вательных организаций 119 689,10

383 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 52 530,10

384 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 67 159,00

385 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 9 226,00

386 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3 662,00

387 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 5 564,00

388 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 23 039,00

389 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 8 914,00

390 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 14 125,00

391 0702 1020601502  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций 501,30

392 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 501,30

393 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций 372 834,00

394 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 372 834,00

395 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций 53 417,70

396 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 53 417,70
397 0703   Дополнительное образование детей 60 359,30

398 0703 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 60 359,30

399 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 60 359,30

400 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования 59 687,90

401 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 25 405,10
402 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,40

403 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 34 186,30

404 0703 1030142К00  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования 3,30

405 0703 1030142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,50

406 0703 1030142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2,80
407 0703 1030643100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,00
408 0703 1030643100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,00
409 0703 10306S3100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,00
410 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,00

411 0703 1030801503  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей 118,10
412 0703 1030801503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,00
413 0703 1030801503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 118,10
414 0707   Молодежная политика 13 197,50

415 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 1 700,50

416 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского окру-

га до 2020 года 500,00

417 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-

дежной биржи труда 500,00
418 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,00
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419 0707 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1 200,50

420 0707 0830548Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,00

421 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,00

422 0707 08305S8Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,00

423 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,00
424 0707 0830648700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,00
425 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00
426 0707 08306S8700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,00
427 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,00

428 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для допризывной молоде-

жи 130,50
429 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,50

430 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 437,00
431 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,00

432 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 437,00
433 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,00

434 0707 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 11 497,10

435 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 11 497,10

436 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 2 939,70
437 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 276,50
438 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108,90
439 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 554,20

440 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Арамильском городском округе 7 634,30
441 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 729,40
442 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 511,60
443 0707 1030245600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 393,30

444 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья 923,10

445 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,10
446 0709   Другие вопросы в области образования 18 431,50

447 0709 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 

года 14 250,70

448 0709 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 14 250,70

449 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ний Арамильского городского округа» 14 250,70
450 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10 418,60

451 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 3 127,40
452 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,20
453 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,50
454 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 29,00

455 0709 1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 4 180,80

456 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы: Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года 4 180,80

457 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятельности Муни-
ципального казенного учреждения «Организационно-ме-

тодический центр» 1 797,10
458 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 300,70

459 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 391,70
460 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 93,60
461 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,10

462 0709 1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 2 383,70

463 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1 821,50

464 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 538,20
465 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,40
466 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,60
467 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 816,30
468 0801   Культура 44 700,30

469 0801 1100000000  

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

до 2020 года 44 584,80

470 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 44 549,40

471 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение музеев к 

сети Интернет 141,00
472 0801 1110546400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,00

473 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение музеев к 

сети Интернет 141,00
474 0801 11105S6400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,00

475 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 

формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек. 6 608,40

476 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 6 608,40

477 0801 1110846500  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 

формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек. 189,90

478 0801 1110846500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 189,90

479 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муници-

пального задания) 34 810,30

480 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 33 225,40
481 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 584,90

482 0801 1110942К00  
Организация деятельности учреждений культуры культур-

но-досугового типа 35,10

483 0801 1110942К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 35,10

484 0801 1110946500  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муници-

пального задания) 951,40

485 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 951,40

486 0801 11109S2К00  
Организация деятельности учреждений культуры культур-

но-досугового типа 0,40

487 0801 11109S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,40
488 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 707,40
489 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 627,40
490 0801 1111001605 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 80,00
491 0801 9900000000  Непрограммное направление деятельности 115,50
492 0801 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 115,50
493 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,50
494 0802   Кинематография 5 116,00

495 0802 1100000000  

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

до 2020 года 5 116,00

496 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 5 116,00

497 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муници-

пального задания) 5 116,00

498 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 4 808,70
499 0802 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 307,30
500 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,00
501 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,00

502 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание условий для ока-
зания медицинской помощи населению и формирование 

здорового образа жизни у населения Арамильского город-
ского округа до 2020 года 70,00

503 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики 70,00

504 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 70,00

505 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,00
506 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67 893,80
507 1001   Пенсионное обеспечение 3 056,20

508 1001 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 3 056,20

509 1001 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 3 056,20

510 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3 056,20
511 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3 056,20
512 1003   Социальное обеспечение населения 60 911,50

513 1003 0900000000  
Муниципальная программа: Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа на 2015-2020 годы 60 906,00

514 1003 0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Арамильском городском 

округе 83,70

515 1003 0910601903  

Обеспечение физической доступности жилых домов (об-
устройство пандусами и поручнями входов в дома, в кото-

рых проживают инвалиды-колясочники) 83,70
516 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,70

517 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 

городского округа, и отдельных категорий граждан 413,40

518 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 413,40
519 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,00
520 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,40

521 1003 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-

пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 46 981,20

522 1003 0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О предо-

ставлении субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Российской Федера-

ции по предоставлению компенсации» 11 213,80

523 1003 0930152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 11 213,80

524 1003 0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О предо-

ставлении субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственных полномочий Свердловской обла-

сти по предоставлению компенсаций» 27 058,60

525 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,00

526 1003 0930249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 27 058,60

527 1003 0930349100  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 января 2011года № 5-ПП «О предоставле-

нии субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий» 8 685,00

528 1003 0930349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 8 685,00

529 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 мая 2017 года № 335-ПП «Об утвержде-

нии распределения субвенций на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах» 23,80

530 1003 09304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 23,80

531 1003 0940000000  
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Арамильского городского округа 13 427,60
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532 1003 09402L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 12 797,90
533 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12 797,90

534 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий 26,00
535 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,00

536 1003 09403S9500  
Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий 603,70
537 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,70
538 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,60
539 1003 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 5,60
540 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,00

541 1003 9900001070 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 4,60
542 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 926,00

543 1006 0900000000  
Муниципальная программа: Социальная поддержка насе-
ления Арамильского городского округа на 2015-2020 годы 3 926,00

544 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 

городского округа, и отдельных категорий граждан 287,00

545 1006 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 287,00

546 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 287,00

547 1006 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-

пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 3 639,00

548 1006 0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О предо-

ставлении субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Российской Федера-

ции по предоставлению компенсации» 141,20
549 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,20

550 1006 0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О предо-

ставлении субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственных полномочий Свердловской обла-

сти по предоставлению компенсаций» 2 864,80
551 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 348,50

552 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 402,40
553 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 114,00

554 1006 0930349100  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 января 2011года № 5-ПП «О предоставле-

нии субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий» 633,00

555 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,50

556 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 121,60
557 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,90
558 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 555,90
559 1101   Физическая культура 17 393,60

560 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 17 393,60

561 1101 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в 

Арамильском городском округе 17 393,60

562 1101 0810601801  

Содержание Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие» 17 390,10

563 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 17 390,10

564 1101 0810642К00  
Содержание муниципального автономного учреждения 

Центр «Созвездие» 3,50

565 1101 0810642К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3,50
566 1102   Массовый спорт 162,30

567 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-

ском округе до 2020 года 162,30

568 1102 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в 

Арамильском городском округе 162,30

569 1102 081P548Г00  

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

к труду и обороне» 113,60

570 1102 081P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 113,60

571 1102 081P5S8Г00  

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

к труду и обороне» 48,70
572 1102 081P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,70
573 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 190,20
574 1202   Периодическая печать и издательства 2 190,20

575 1202 1100000000  

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

до 2020 года 2 183,90

576 1202 1120000000  Подпрограмма: Развитие средств массовой информации 2 183,90

577 1202 1120301604  
Организация деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты Арамильские вести» 2 183,90

578 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2 183,90

579 1202 9900000000  Непрограммное направление деятельности 6,30
580 1202 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 6,30
581 1202 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,30

582 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,00

583 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 15,00

584 1301 0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 

года 15,00

585 1301 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 15,00

586 1301 0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного долга Арамильского городского округа 15,00

587 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,00

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 декабря 2019 года № 66/1

«Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2019 год
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Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 533 161,1
2 901    Администрация Арамильского городского округа 870 034,9
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 177,8

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 693,2

5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 693,2

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица 
городского округа 1 660,6

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 660,6

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 660,6

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 201,7

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 359,0

12 901 0102 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 32,6

13 901 0102 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 32,6

14 901 0102 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 32,6

15 901 0102 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 32,6

16 901 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 16 012,7

17 901 0104 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года 87,8

18 901 0104 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года 87,8

19 901 0104 1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 87,8

20 901 0104 1210701070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,8

21 901 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,8

22 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,8
23 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15 925,0

24 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 15 602,1

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 15 569,2

26 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 15 569,2

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 11 978,5

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 3 590,7

29 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 32,9

30 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 32,9

31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,9
32 901 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 322,9

33 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 91,6

34 901 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 91,6

35 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 91,6

36 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 231,3
37 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 231,3
38 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 231,3
39 901 0105   Судебная система 1,6
40 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,6

41 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области 1,6

42 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,6

43 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,6

44 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6
45 901 0111   Резервные фонды 1 000,0
46 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 000,0
47 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1 000,0
48 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
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49 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1 000,0
50 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 470,3

51 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы 16 290,7

52 901 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 16 290,7

53 901 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества 165,0

54 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165,0

55 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165,0

56 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

57 901 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 13 475,3

58 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7 764,0

59 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 764,0
60 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 857,1

61 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 907,0

62 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 588,6

63 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 588,6

64 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 588,6
65 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 122,6
66 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 122,6

67 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 49,2

68 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0
69 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,4

70 901 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность 2 650,4

71 901 0113 0411001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 650,4

72 901 0113 0411001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 650,4

73 901 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 650,4

74 901 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы 1 366,9

75 901 0113 0500446100  

Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 154,0

76 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 154,0

77 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 154,0

78 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0

79 901 0113 0500501601  

Содержание Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 
округа» 1 175,1

80 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 111,4

81 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 111,4
82 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 851,4

83 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 260,0

84 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48,9

85 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48,9

86 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,9
87 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8
88 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,8

89 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 8,0

90 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8

91 901 0113 0500546200  
Содержание МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа» 37,8

92 901 0113 0500546200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 37,8

93 901 0113 0500546200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37,8
94 901 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 29,0

95 901 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 8,8

96 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 812,7

97 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 39,8

98 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,8

99 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,8

100 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,8
101 901 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 280,3

102 901 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250,3

103 901 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250,3

104 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,3
105 901 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
106 901 0113 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
107 901 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,0

108 901 0113 9900001090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальных программ 129,0

109 901 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 129,0

110 901 0113 9900001090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 129,0

111 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,0

112 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 257,1

113 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,1
114 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,1

115 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 257,1

116 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,1

117 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

118 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

119 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,1

120 901 0113 9900041200  

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

121 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 61,8

122 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 61,8

123 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 47,5

124 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 14,3

125 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 44,6

126 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 44,6

127 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 44,6
128 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1
129 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 985,1

130 901 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 2020 года 985,1

131 901 0203 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года 985,1

132 901 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа 985,1

133 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 980,3

134 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 980,3

135 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 753,5

136 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 226,8

137 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,8

138 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,8

139 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8

140 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 836,3

141 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7 347,1

142 901 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 7 347,1

143 901 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций 7 347,1

144 901 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа» 6 525,4

145 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 983,6

146 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 983,6
147 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 600,3

148 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1 383,3

149 901 0309 0710101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 510,5

150 901 0309 0710101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 510,5

151 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 510,5
152 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 31,3
153 901 0309 0710101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,3

154 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 12,5

155 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 18,8

156 901 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 
обороны и защиты населения 821,7

157 901 0309 0710201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821,7

158 901 0309 0710201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821,7

159 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 821,7
160 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 489,2

161 901 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 489,2

162 901 0310 0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 489,2
163 901 0310 0720101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 489,2

164 901 0310 0720101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 489,2

165 901 0310 0720101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 489,2

166 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 489,2
167 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 978,3
168 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 879,3
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169 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 879,3

170 901 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 879,3

171 901 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 157,4

172 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 157,4

173 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 157,4

174 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,4

175 901 0405 0340642П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по обращению с собаками без 
владельцев 703,9

176 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703,9

177 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703,9

178 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 703,9
179 901 0405 0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0

180 901 0405 0340901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18,0

181 901 0405 0340901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18,0

182 901 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0
183 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 266,8

184 901 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 80,5

185 901 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 80,5

186 901 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на территории 
Арамильского городского округа 80,5

187 901 0409 0330301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 80,5

188 901 0409 0330301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 80,5

189 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 80,5
190 901 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 186,4

191 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 186,4

192 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 186,4
193 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 186,4

194 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 186,4

195 901 0410   Связь и информатика 1 262,2

196 901 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 58,3

197 901 0410 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование 58,3

198 901 0410 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 58,3

199 901 0410 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 58,3

200 901 0410 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 58,3

201 901 0410 0111501105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 53,7

202 901 0410 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,6

203 901 0410 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы 2,1

204 901 0410 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 2,1

205 901 0410 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 2,1

206 901 0410 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,1

207 901 0410 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,1

208 901 0410 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1

209 901 0410 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы 1,3

210 901 0410 0500501601  

Содержание Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 
округа» 1,3

211 901 0410 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

212 901 0410 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

213 901 0410 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,3

214 901 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года 1 200,6

215 901 0410 1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года 1 200,6

216 901 0410 1230301303  
Развитие единого центра обработки данных 
Арамильского городского округа 29,7

217 901 0410 1230301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29,7

218 901 0410 1230301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29,7

219 901 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 29,7

220 901 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений 611,6

221 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 611,6

222 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 611,6

223 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 611,6

224 901 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка 
органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений 489,0

225 901 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 489,0

226 901 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 489,0

227 901 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 489,0

228 901 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

229 901 0410 1230701303  

Развитие локальной сети органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений 18,3

230 901 0410 1230701303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18,3

231 901 0410 1230701303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18,3

232 901 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 18,3

233 901 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных 
квалифицированных электронных подписей органов 
местного самоуправления 4,0

234 901 0410 1230901303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,0

235 901 0410 1230901303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,0

236 901 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 4,0

237 901 0410 1231201303  

Приобретение аппаратного и программного 
обеспечения для перехода на унифицированные 
коммуникации 48,0

238 901 0410 1231201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48,0

239 901 0410 1231201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48,0

240 901 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 48,0

241 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 570,0

242 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа: Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года 570,0

243 901 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности 570,0

244 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 570,0

245 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

246 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 570,0

247 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 570,0

248 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 310 498,4
249 901 0501   Жилищное хозяйство 247 714,6

250 901 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 242 780,3

251 901 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 242 780,3

252 901 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1 076,6

253 901 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 076,6

254 901 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 1 076,6

255 901 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 1 076,6

256 901 0501 032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 224 045,2

257 901 0501 032F309502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 224 045,2

258 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 224 045,2

259 901 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 224 045,2

260 901 0501 032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 14 455,0

261 901 0501 032F309602 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 14 455,0

262 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 14 455,0

263 901 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 14 455,0

264 901 0501 032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 3 203,6

265 901 0501 032F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 3 203,6

266 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 3 203,6

267 901 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 3 203,6

268 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы 1 215,0

269 901 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 1 215,0

270 901 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных 
многоквартирных домов 445,0

271 901 0501 0410701310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 445,0

272 901 0501 0410701310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 445,0

273 901 0501 0410701310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 445,0

274 901 0501 0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 
помещений муниципального жилого фонда 770,0

275 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770,0

276 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 770,0

277 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 770,0
278 901 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3 719,3
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279 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 50,0

280 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
281 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 50,0

282 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 50,0

283 901 0501 9900040700  Резервные фонды Правительства Свердловской области 3 669,3

284 901 0501 9900040700 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 3 669,3

285 901 0501 9900040700 410 Бюджетные инвестиции 3 669,3

286 901 0501 9900040700 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 3 669,3

287 901 0502   Коммунальное хозяйство 51 812,0

288 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 51 811,9

289 901 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 51 811,9

290 901 0502 0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабжения 
Арамильского городского округа в целях комплексного 
определения показателей технико-экономического 
состояния системы теплоснабжения и разработка 
технического задания на выполнение работ для 
конкурсной документации по передаче в концессию 
системы теплоснабжения Арамильского городского 
округа 1 600,0

291 901 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

292 901 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

293 901 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 600,0

294 901 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры 211,9

295 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 211,9

296 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 211,9

297 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,9
298 901 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 11 480,0
299 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 11 480,0

300 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 11 480,0

301 901 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 11 480,0
302 901 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 38 520,0
303 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 38 520,0

304 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 38 520,0

305 901 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 38 520,0
306 901 0502 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,1
307 901 0502 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 0,1
308 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
309 901 0502 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
310 901 0502 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,1
311 901 0503   Благоустройство 10 931,5

312 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 10 930,0

313 901 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 8 200,4

314 901 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного 
освещения 7 988,9

315 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 988,9

316 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 988,9

317 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 988,9
318 901 0503 0330801306  Ремонт пешеходных мостов в городе Арамиль 211,5

319 901 0503 0330801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 211,5

320 901 0503 0330801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 211,5

321 901 0503 0330801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5

322 901 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 2 729,7

323 901 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 2 642,1

324 901 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

325 901 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

326 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350,0

327 901 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 292,1

328 901 0503 0340201306 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 2 292,1

329 901 0503 0340201306 631
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 2 292,1

330 901 0503 0340501306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегающей 
территории к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в местах массового 
пребывания людей 87,6

331 901 0503 0340501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,6

332 901 0503 0340501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,6

333 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6
334 901 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,5
335 901 0503 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 1,5

336 901 0503 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

337 901 0503 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

338 901 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,5

339 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 40,2

340 901 0505 9900000000  Непрограммное направление деятельности 40,2
341 901 0505 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 40,2

342 901 0505 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,2

343 901 0505 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,2

344 901 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,2
345 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 135,0
346 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 135,0

347 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 135,0

348 901 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 135,0

349 901 0605 0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов и батареек 135,0

350 901 0605 0341001306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 135,0

351 901 0605 0341001306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 135,0

352 901 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,0
353 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 442 323,5
354 901 0701   Дошкольное образование 1 319,8
355 901 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 319,8

356 901 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 1 319,8

357 901 0701 9900001102 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 319,8

358 901 0701 9900001102 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 319,8

359 901 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 319,8
360 901 0702   Общее образование 426 753,0

361 901 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 426 753,0

362 901 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования 
в Арамильском городском округе 426 753,0

363 901 0702 1020601502  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций 501,3

364 901 0702 1020601502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501,3

365 901 0702 1020601502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 501,3

366 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 501,3

367 901 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций 372 834,0

368 901 0702 1020645Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 372 834,0

369 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372 834,0

370 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 372 834,0

371 901 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций 53 417,7

372 901 0702 10206S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 53 417,7

373 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 53 417,7

374 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 53 417,7

375 901 0709   Другие вопросы в области образования 14 250,7

376 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 14 250,7

377 901 0709 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование 14 250,7

378 901 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 14 250,7

379 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 13 546,0

380 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 546,0
381 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10 418,6

382 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3 127,4

383 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 662,2

384 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 662,2

385 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,2
386 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 42,5
387 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,5
388 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5
389 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 29,0
390 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 115,5
391 901 0801   Культура 115,5
392 901 0801 9900000000  Непрограммное направление деятельности 115,5
393 901 0801 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 115,5

394 901 0801 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115,5

395 901 0801 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115,5

396 901 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5
397 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
398 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

399 901 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание условий 
для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 2020 года 70,0

400 901 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики 70,0

401 901 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранение Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 70,0

402 901 0909 0610401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,0
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403 901 0909 0610401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70,0

404 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0
405 901 0909 0650201701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0
406 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67 893,8
407 901 1001   Пенсионное обеспечение 3 056,2

408 901 1001 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года 3 056,2

409 901 1001 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года 3 056,2

410 901 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 3 056,2

411 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 056,2

412 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 3 056,2

413 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3 056,2
414 901 1003   Социальное обеспечение населения 60 911,5

415 901 1003 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа на 2015-
2020 годы 60 906,0

416 901 1003 0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском 
городском округе 83,7

417 901 1003 0910601903  

Обеспечение физической доступности жилых домов 
(обустройство пандусами и поручнями входов в дома, в 
которых проживают инвалиды-колясочники) 83,7

418 901 1003 0910601903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,7
419 901 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7

420 901 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан 413,4

421 901 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан 413,4

422 901 1003 0920301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16,0

423 901 1003 0920301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16,0

424 901 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,0
425 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 397,4
426 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4

427 901 1003 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 46 981,2

428 901 1003 0930152500  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 01 декабря 2009 года № 
1731-ПП «О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению 
компенсации» 11 213,8

429 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 213,8

430 901 1003 0930152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11 213,8

431 901 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 11 213,8

432 901 1003 0930249200  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 01 декабря 2009 года № 
1732-ПП «О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по предоставлению 
компенсаций» 27 058,6

433 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 058,6

434 901 1003 0930249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 27 058,6

435 901 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 27 058,6

436 901 1003 0930349100  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 января 2011года № 5-ПП 
«О предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий» 8 685,0

437 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 685,0

438 901 1003 0930349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 8 685,0

439 901 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 8 685,0

440 901 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 мая 2017 года № 335-
ПП «Об утверждении распределения субвенций на 
капитальный ремонт в многоквартирных домах» 23,8

441 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,8

442 901 1003 09304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 23,8

443 901 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 23,8

444 901 1003 0940000000  
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа 13 427,6

445 901 1003 09402L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 12 797,9

446 901 1003 09402L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 797,9

447 901 1003 09402L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 12 797,9

448 901 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12 797,9

449 901 1003 0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 26,0

450 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26,0

451 901 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 26,0

452 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,0

453 901 1003 09403S9500  
Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 603,7

454 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603,7

455 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 603,7

456 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,7
457 901 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,6
458 901 1003 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 5,6

459 901 1003 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,0

460 901 1003 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,0

461 901 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,0
462 901 1003 9900001070 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4,6

463 901 1003 9900001070 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 4,6

464 901 1003 9900001070 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 4,6

465 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 926,0

466 901 1006 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа на 2015-
2020 годы 3 926,0

467 901 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан 287,0

468 901 1006 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций) 287,0

469 901 1006 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,0

470 901 1006 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 287,0

471 901 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 287,0

472 901 1006 0920101903 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

473 901 1006 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 3 639,0

474 901 1006 0930152500  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 01 декабря 2009 года № 
1731-ПП «О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению 
компенсации» 141,2

475 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 141,2

476 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 141,2

477 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2

478 901 1006 0930249200  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 01 декабря 2009 года № 
1732-ПП «О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по предоставлению 
компенсаций» 2 864,8

479 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 750,9

480 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 750,9
481 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 348,5

482 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 402,4

483 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 114,0

484 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 114,0

485 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 114,0

486 901 1006 0930349100  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 января 2011года № 5-ПП 
«О предоставлении субвенций из областного бюджета 
на предоставление гражданам субсидий» 633,0

487 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 524,1

488 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 524,1
489 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5

490 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 121,6

491 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,9

492 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 108,9

493 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9
494 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6,3
495 901 1202   Периодическая печать и издательства 6,3
496 901 1202 9900000000  Непрограммное направление деятельности 6,3
497 901 1202 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 6,3

498 901 1202 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,3

499 901 1202 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,3

500 901 1202 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,3

501 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0

502 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 15,0

503 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 15,0

504 901 1301 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование 15,0

505 901 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городского 
округа 15,0

506 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 15,0

507 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0

508 902    
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа» 234 762,7

509 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 638,3
510 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 638,3

511 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы 3 563,3

512 902 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 1 761,2

513 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества 1 201,2

514 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 201,2

515 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 201,2

516 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 201,2

517 902 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строительства, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 
Арамильского городского округа» 560,0
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518 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0
519 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0

520 902 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 560,0

521 902 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа 1 802,1

522 902 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра 
муниципальной собственности Арамильского 
городского округа, процесса управления 
муниципальной собственностью 72,5

523 902 0113 0430101090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72,5

524 902 0113 0430101090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72,5

525 902 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,5

526 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа 1 686,5

527 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 649,3

528 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 649,3

529 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 266,7

530 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 382,6

531 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,4

532 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,4

533 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4
534 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8
535 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,8
536 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8

537 902 0113 0430301090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной программы 43,1

538 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 43,1

539 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 43,1

540 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,1
541 902 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 75,0

542 902 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 75,0

543 902 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0
544 902 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 75,0

545 902 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 75,0

546 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 88 356,9
547 902 0406   Водное хозяйство 1 370,5

548 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 1 370,5

549 902 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 1 370,5

550 902 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 370,5

551 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 370,5

552 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 370,5

553 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1 066,2

554 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 304,4
555 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54 768,4

556 902 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 54 768,4

557 902 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 54 768,4

558 902 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 16 891,9

559 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 891,9

560 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 891,9
561 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16 891,9
562 902 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28 096,1

563 902 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 096,1

564 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 096,1
565 902 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28 096,1
566 902 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1 478,7

567 902 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 478,7

568 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 478,7
569 902 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 478,7
570 902 0409 0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 925,3

571 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 925,3

572 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 925,3
573 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925,3

574 902 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на территории 
Арамильского городского округа 2 396,0

575 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 396,0

576 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 396,0
577 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 396,0

578 902 0409 0330601401  

Оборудование пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций и по маршруту «Дом-
школа - дом» 4 980,3

579 902 0409 0330601401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 980,3

580 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 980,3
581 902 0409 0330601401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 980,3
582 902 0410   Связь и информатика 13,2

583 902 0410 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы 2,1

584 902 0410 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 2,1

585 902 0410 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского городского 
округа» 2,1

586 902 0410 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,1

587 902 0410 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,1

588 902 0410 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1

589 902 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года 11,1

590 902 0410 1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года 11,1

591 902 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка 
органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений 11,1

592 902 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,1

593 902 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,1

594 902 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 4,5

595 902 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,6
596 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 32 204,8

597 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 23 169,1

598 902 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 2 737,8

599 902 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и сметной 
документации 2 737,8

600 902 0412 0310701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 737,8

601 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 737,8
602 902 0412 0310701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 737,8

603 902 0412 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 20 431,3

604 902 0412 0330501105  

Затраты, связанные с содержанием муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» 20 301,1

605 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 301,1

606 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,1

607 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 20 301,1

608 902 0412 0330701401  
Проектирование остановочных комплексов на 
территории Арамильского городского округа 130,2

609 902 0412 0330701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,2

610 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,2
611 902 0412 0330701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 130,2

612 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы 6 035,7

613 902 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 4 712,7

614 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого 
имущества 415,0

615 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 415,0

616 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 415,0

617 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0

618 902 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского городского 
округа» 4 212,8

619 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 070,0

620 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 070,0
621 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 129,5

622 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 940,5

623 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 130,0

624 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 130,0

625 902 0412 0410401105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 91,9

626 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,1
627 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8
628 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,8
629 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8

630 902 0412 0410801104  
Исполнительная съемка газораспределительных сетей, 
других объектов Арамильского городского округа 84,9

631 902 0412 0410801104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84,9

632 902 0412 0410801104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84,9

633 902 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9

634 902 0412 0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства 
Арамильского городского округа 1 323,0

635 902 0412 0420101106  
Подготовка топографического материала 1:500 по г. 
Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый 20,7

636 902 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,7

637 902 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,7

638 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,7
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639 902 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в 
генеральный план 793,3

640 902 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 793,3

641 902 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 793,3

642 902 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 793,3

643 902 0412 0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа 192,0

644 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 192,0

645 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 192,0

646 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 192,0

647 902 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного развития 
социальной, транспортной и жилищно -коммунальной 
инфраструктуры 218,0

648 902 0412 0420501106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 218,0

649 902 0412 0420501106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 218,0

650 902 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0

651 902 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта межевания 
территорий 99,0

652 902 0412 0420601106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,0

653 902 0412 0420601106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,0

654 902 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0

655 902 0412 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы 3 000,0

656 902 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств 3 000,0

657 902 0412 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 000,0

658 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000,0
659 902 0412 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 000,0
660 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 461,2
661 902 0501   Жилищное хозяйство 5 701,5

662 902 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 2 840,0

663 902 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 2 840,0

664 902 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 2 840,0

665 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 840,0

666 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 2 840,0

667 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 2 840,0

668 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы 2 829,9

669 902 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 2 829,9

670 902 0501 0410601310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 
том числе оплата коммунальных услуг 1 340,1

671 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 340,1

672 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 340,1

673 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 340,1

674 902 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных 
многоквартирных домов 1 489,8

675 902 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 489,8

676 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 489,8
677 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 489,8
678 902 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 31,6

679 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы 31,6

680 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6
681 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 31,6

682 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 31,6

683 902 0502   Коммунальное хозяйство 28,3

684 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 28,3

685 902 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 28,3

686 902 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры 28,3

687 902 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28,3

688 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,3
689 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28,3
690 902 0503   Благоустройство 15 731,5

691 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 6 746,4

692 902 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 1 073,7

693 902 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного 
освещения 1 073,7

694 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 073,7

695 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 073,7
696 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 073,7

697 902 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 5 672,7

698 902 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 5 372,9

699 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 372,9

700 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 372,9

701 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 372,9
702 902 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 299,8

703 902 0503 0340801306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 299,8

704 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,8
705 902 0503 0340801306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,8

706 902 0503 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года 393,8

707 902 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском 
городском округе 393,8

708 902 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа (субсидии на выполнение 
муниципального задания) 393,8

709 902 0503 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 393,8

710 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 393,8
711 902 0503 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 393,8

712 902 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы 8 591,3

713 902 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 8 591,3

714 902 0503 130F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 591,3

715 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 591,3
716 902 0503 130F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 591,3
717 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 017,2
718 902 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 017,2

719 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года 3 017,2

720 902 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 3 017,2

721 902 0605 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по адресу: г. 
Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 2 892,0

722 902 0605 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 892,0

723 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 892,0
724 902 0605 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 892,0
725 902 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 125,2

726 902 0605 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,2

727 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,2
728 902 0605 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 125,2
729 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 48 848,3
730 902 0703   Дополнительное образование детей 46 634,4

731 902 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 46 634,4

732 902 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе 46 634,4

733 902 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 46 081,1

734 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 081,1

735 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 894,8

736 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 894,8

737 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34 186,3

738 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 34 186,3

739 902 0703 1030142К00  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 3,3

740 902 0703 1030142К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3,3

741 902 0703 1030142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,5

742 902 0703 1030142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,5

743 902 0703 1030142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 2,8

744 902 0703 1030142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2,8

745 902 0703 1030643100  
Внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования 275,0

746 902 0703 1030643100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 275,0

747 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
748 902 0703 1030643100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0

749 902 0703 10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования 275,0

750 902 0703 10306S3100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 275,0

751 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
752 902 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0
753 902 0707   Молодежная политика 2 213,9

754 902 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 2020 года 1 700,5

755 902 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года 500,0

756 902 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда 500,0

757 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

758 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
759 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

760 902 0707 0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года 1 200,5

761 902 0707 0830548Д00  

Организация и проведение военно-патриотических 
сборов в оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерях 48,0

762 902 0707 0830548Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,0

763 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
764 902 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0

765 902 0707 08305S8Д00  

Организация и проведение военно-патриотических 
сборов в оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерях 48,0
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766 902 0707 08305S8Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,0

767 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
768 902 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0
769 902 0707 0830648700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0

770 902 0707 0830648700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

771 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
772 902 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0
773 902 0707 08306S8700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0

774 902 0707 08306S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

775 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
776 902 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

777 902 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для допризывной 
молодежи 130,5

778 902 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,5

779 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5
780 902 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,5

781 902 0707 0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, терроризма 437,0

782 902 0707 0831048И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 437,0

783 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
784 902 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

785 902 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, терроризма 437,0

786 902 0707 08310S8И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 437,0

787 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
788 902 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

789 902 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 513,5

790 902 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе 513,5

791 902 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 513,5

792 902 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,5

793 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5
794 902 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 513,5
795 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 700,8
796 902 0801   Культура 44 584,8

797 902 0801 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года 44 584,8

798 902 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском 
городском округе 44 549,4

799 902 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет 141,0

800 902 0801 1110546400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,0

801 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
802 902 0801 1110546400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

803 902 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет 141,0

804 902 0801 11105S6400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,0

805 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
806 902 0801 11105S6400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

807 902 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек. 6 608,4

808 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 608,4

809 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 608,4

810 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6 608,4

811 902 0801 1110846500  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек. 189,9

812 902 0801 1110846500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 189,9

813 902 0801 1110846500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,9

814 902 0801 1110846500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 189,9

815 902 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа (субсидии на выполнение 
муниципального задания) 34 810,3

816 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 810,3

817 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 810,3

818 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 33 225,4

819 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 584,9

820 902 0801 1110942К00  
Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа 35,1

821 902 0801 1110942К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,1

822 902 0801 1110942К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,1

823 902 0801 1110942К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 35,1

824 902 0801 1110946500  

Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа (субсидии на выполнение 
муниципального задания) 951,4

825 902 0801 1110946500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951,4

826 902 0801 1110946500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 951,4

827 902 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 951,4

828 902 0801 11109S2К00  
Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа 0,4

829 902 0801 11109S2К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,4

830 902 0801 11109S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,4

831 902 0801 11109S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,4

832 902 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 707,4

833 902 0801 1111001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 707,4

834 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 627,4
835 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 627,4
836 902 0801 1111001605 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0
837 902 0801 1111001605 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 80,0
838 902 0802   Кинематография 5 116,0

839 902 0802 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года 5 116,0

840 902 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском 
городском округе 5 116,0

841 902 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа (субсидии на выполнение 
муниципального задания) 5 116,0

842 902 0802 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 116,0

843 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 116,0

844 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 4 808,7

845 902 0802 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 307,3
846 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 555,9
847 902 1101   Физическая культура 17 393,6

848 902 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 2020 года 17 393,6

849 902 1101 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе 17 393,6

850 902 1101 0810601801  

Содержание Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» 17 390,1

851 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 390,1

852 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17 390,1

853 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 17 390,1

854 902 1101 0810642К00  
Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр «Созвездие» 3,5

855 902 1101 0810642К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3,5

856 902 1101 0810642К00 620 Субсидии автономным учреждениям 3,5

857 902 1101 0810642К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3,5

858 902 1102   Массовый спорт 162,3

859 902 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 2020 года 162,3

860 902 1102 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе 162,3

861 902 1102 081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 113,6

862 902 1102 081P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 113,6

863 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6
864 902 1102 081P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 113,6

865 902 1102 081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 48,7

866 902 1102 081P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,7

867 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7
868 902 1102 081P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,7
869 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 183,9
870 902 1202   Периодическая печать и издательства 2 183,9

871 902 1202 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года 2 183,9

872 902 1202 1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массовой 
информации 2 183,9

873 902 1202 1120301604  

Организация деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 
Арамильские вести» 2 183,9

874 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 183,9

875 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 183,9

876 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2 183,9

877 906    
Отдел образования Арамильского городского 
округа 417 895,1

878 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,8
879 906 0410   Связь и информатика 10,8

880 906 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование 
муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года 10,8

881 906 0410 1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года 10,8

882 906 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка 
органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений 10,8

883 906 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,8

884 906 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,8

885 906 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,8
886 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 417 884,3
887 906 0701   Дошкольное образование 194 702,2

888 906 0701 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 194 702,2
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889 906 0701 1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе 194 702,2

890 906 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 78 032,2

891 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 032,2

892 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 517,2

893 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11 586,0

894 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 931,2
895 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 64 515,0

896 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 62 088,9

897 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 426,1

898 906 0701 1010142К00  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 104,1

899 906 0701 1010142К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 104,1

900 906 0701 1010142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,6

901 906 0701 1010142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 15,6

902 906 0701 1010142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 88,5

903 906 0701 1010142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 88,5

904 906 0701 10101S2К00  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 1,1

905 906 0701 10101S2К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,1

906 906 0701 10101S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,2

907 906 0701 10101S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,2

908 906 0701 10101S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9

909 906 0701 10101S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,9

910 906 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций 114 559,8

911 906 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 559,8

912 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 175,7

913 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 18 175,7

914 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 96 384,1

915 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 96 384,1

916 906 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 2 005,0

917 906 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 005,0

918 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3

919 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 272,3

920 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 732,7

921 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1 732,7

922 906 0702   Общее образование 194 292,8

923 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 194 292,8

924 906 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования 
в Арамильском городском округе 194 292,8

925 906 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 42 187,8

926 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 187,8

927 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 725,8

928 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 17 640,5

929 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 085,3
930 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 22 462,0

931 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 18 976,3

932 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 485,6

933 906 0702 1020142К00  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 149,4

934 906 0702 1020142К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,4

935 906 0702 1020142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,9

936 906 0702 1020142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 63,9

937 906 0702 1020142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 85,5

938 906 0702 1020142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 85,5

939 906 0702 10201S2К00  

Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 1,6

940 906 0702 10201S2К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,6

941 906 0702 10201S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,7

942 906 0702 10201S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,7

943 906 0702 10201S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9

944 906 0702 10201S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 0,9

945 906 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций 119 689,1

946 906 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 119 689,1

947 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 530,1

948 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 52 530,1

949 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 67 159,0

950 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 67 159,0

951 906 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 9 226,0

952 906 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 226,0

953 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 662,0

954 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3 662,0

955 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 564,0

956 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 5 564,0

957 906 0702 1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 23 039,0

958 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 039,0

959 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 914,0

960 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 8 914,0

961 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14 125,0

962 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 14 125,0

963 906 0703   Дополнительное образование детей 13 724,9

964 906 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 13 724,9

965 906 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе 13 724,9

966 906 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 13 606,8

967 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 606,8

968 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 606,8

969 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13 510,4

970 906 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,4

971 906 0703 1030801503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 118,1

972 906 0703 1030801503 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

973 906 0703 1030801503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

974 906 0703 1030801503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

975 906 0703 1030801503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 118,1

976 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 118,1
977 906 0703 1030801503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 118,1
978 906 0707   Молодежная политика 10 983,6

979 906 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 10 983,6

980 906 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе 10 983,6

981 906 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 2 426,2

982 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 276,5

983 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 276,5

984 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 276,5

985 906 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 149,7

986 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9
987 906 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108,9
988 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1 040,8
989 906 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 040,8

990 906 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 7 634,3
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991 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 729,4

992 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 729,4

993 906 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 729,4

994 906 0707 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 904,9

995 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 511,6
996 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 511,6
997 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3
998 906 0707 1030245600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 393,3

999 906 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровление детей (за 
исключением 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

1000 906 0707 1030745500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 923,1

1001 906 0707 1030745500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 923,1

1002 906 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1
1003 906 0709   Другие вопросы в области образования 4 180,8

1004 906 0709 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 4 180,8

1005 906 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы: Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 
года 4 180,8

1006 906 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Организационно-методический центр» 1 797,1

1007 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 692,4

1008 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 692,4
1009 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 300,7

1010 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 391,7

1011 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 93,6

1012 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 93,6

1013 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 93,6
1014 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,1
1015 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,1
1016 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,1

1017 906 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования 2 383,7

1018 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 359,7

1019 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 359,7

1020 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 821,5

1021 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 538,2

1022 906 0709 1050201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9,4

1023 906 0709 1050201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9,4

1024 906 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4
1025 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6
1026 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,6
1027 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6
1028 912    Дума Арамильского городского округа 2 537,4
1029 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 537,4

1030 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 2 534,0

1031 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 534,0

1032 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 257,8

1033 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 832,7

1034 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 832,7

1035 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 641,9

1036 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 190,8

1037 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 410,5

1038 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 410,5

1039 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 410,5
1040 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6
1041 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,6
1042 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,6

1043 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 
округа 1 276,2

1044 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 276,2

1045 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 276,2

1046 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890,2

1047 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 74,5

1048 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 311,5

1049 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 3,4
1050 912 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3,4
1051 912 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 3,4

1052 912 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,4

1053 912 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,4

1054 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,4

1055 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа 2 476,6

1056 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 476,6

1057 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 2 476,6

1058 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 476,6

1059 913 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 1 608,4

1060 913 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 327,3

1061 913 0106 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 327,3

1062 913 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1 021,0

1063 913 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 306,3

1064 913 0106 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 273,6

1065 913 0106 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 273,6

1066 913 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 273,6
1067 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,5
1068 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,5
1069 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,5

1070 913 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты городского 
округа 842,4

1071 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 842,4

1072 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 842,4

1073 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 644,9

1074 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 197,5

1075 913 0106 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 25,8

1076 913 0106 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 25,8

1077 913 0106 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 25,8

1078 913 0106 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 25,8

1079 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 5 454,3

1080 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 151,7

1081 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 4 070,0

1082 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 4 070,0

1083 919 0106 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной 
системы управления финансами 9,5

1084 919 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 9,5

1085 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9,5

1086 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9,5

1087 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,5

1088 919 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского городского 
округа: Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года 4 060,5

1089 919 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа 4 050,2

1090 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4 007,3

1091 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4 007,3

1092 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 3 078,8

1093 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 928,5

1094 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 42,8

1095 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 42,8

1096 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,8
1097 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
1098 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
1099 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2

1100 919 0106 0130201090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной программы 10,3

1101 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,3

1102 919 0106 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,3

1103 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,3
1104 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 81,6

1105 919 0113 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 81,6
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1106 919 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского городского 
округа: Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года 81,6

1107 919 0113 0130201090  
Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной программы 81,6

1108 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81,6

1109 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81,6

1110 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,6
1111 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 302,7
1112 919 0410   Связь и информатика 1 302,7

1113 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 1 302,7

1114 919 0410 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной 
системы управления финансами 1 302,7

1115 919 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем 1 217,2

1116 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 217,2

1117 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 217,2

1118 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 217,2

1119 919 0410 0120201090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем 85,5

1120 919 0410 0120201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,5

1121 919 0410 0120201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,5

1122 919 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,5

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 декабря 2019 года № 66/1

«Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамиль-
ского городского округа в 2019 году
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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
1 502 
143,4

2 901    Администрация Арамильского городского округа 845 207,9

3 901  0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 

года 14 324,0

4 901  0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 14 324,0

5 901  0111301103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного 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 муници-

пального 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 орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреж-

дений Арамильского городского округа» 14 309,0
11 901 0400 0111501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 58,3
12 901 0410 0111501105  Связь и информатика 58,3

13 901 0410 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 58,3

14 901 0410 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 58,3

15 901 0410 0111501105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 53,7
16 901 0410 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,6
17 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 14 250,7
18 901 0709 0111501105  Другие вопросы в области образования 14 250,7

19 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 13 546,0
20 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 546,0
21 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10 418,6

22 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 3 127,4

23 901 0709 0111501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 662,2

24 901 0709 0111501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 662,2
25 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,2
26 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 42,5
27 901 0709 0111501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,5
28 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5
29 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 29,0

30 901  0200000000  

Муниципальная программа: Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и 

создание условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 

2020 года 570,0

31 901  0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности 570,0

32 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 570,0
33 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0
34 901 0412 0210101305  Другие вопросы в области национальной экономики 570,0

35 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 570,0

36 901 0412 0210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) 570,0

37 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 570,0

38 901  02101S5270  

Создание и обеспечение деятельности организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 0,0
39 901 0400 02101S5270  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0
40 901 0412 02101S5270  Другие вопросы в области национальной экономики 0,0

41 901 0412 02101S5270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0

42 901 0412 02101S5270 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) 0,0

43 901 0412 02101S5270 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 0,0
44 901  0240000000  Подпрограмма: Защита прав потребителей 0,0

45 901  0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей 0,0
46 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0
47 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 0,0

48 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,0

49 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0
50 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

51 901  0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 306 617,0

52 901  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 51 811,9

53 901  0310301310  

Техническое обследование системы теплоснабжения 
Арамильского городского округа в целях комплексного 

определения показателей технико-экономического состо-
яния системы теплоснабжения и разработка технического 

задания на выполнение работ для конкурсной докумен-
тации по передаче в концессию системы теплоснабжения 

Арамильского городского округа 1 600,0
54 901 0500 0310301310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 600,0
55 901 0502 0310301310  Коммунальное хозяйство 1 600,0

56 901 0502 0310301310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1 600,0

57 901 0502 0310301310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 600,0
58 901 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 600,0

59 901  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-

туры 211,9
60 901 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 211,9
61 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 211,9

62 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 211,9

63 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 211,9
64 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,9
65 901  0310601309  Муниципальная гарантия 11 480,0
66 901 0500 0310601309  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 480,0
67 901 0502 0310601309  Коммунальное хозяйство 11 480,0
68 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 11 480,0

69 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 11 480,0

70 901 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 11 480,0
71 901  0310642800  Муниципальная гарантия 38 520,0
72 901 0500 0310642800  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 38 520,0
73 901 0502 0310642800  Коммунальное хозяйство 38 520,0
74 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 38 520,0

75 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 38 520,0

76 901 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 38 520,0

77 901  0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 242 780,3

78 901  0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1 076,6
79 901 0500 0320201310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 076,6
80 901 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 1 076,6

81 901 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 1 076,6
82 901 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 1 076,6

83 901 0501 0320201310 412

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

собственность 1 076,6

84 901  032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 224 045,2
85 901 0500 032F309502  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 224 045,2
86 901 0501 032F309502  Жилищное хозяйство 224 045,2

87 901 0501 032F309502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 224 045,2
88 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 224 045,2

89 901 0501 032F309502 412

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

собственность 224 045,2

90 901  032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 14 455,0
91 901 0500 032F309602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 455,0
92 901 0501 032F309602  Жилищное хозяйство 14 455,0

93 901 0501 032F309602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 14 455,0
94 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 14 455,0

95 901 0501 032F309602 412

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

собственность 14 455,0

96 901  032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 3 203,6
97 901 0500 032F3S9602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 203,6
98 901 0501 032F3S9602  Жилищное хозяйство 3 203,6

99 901 0501 032F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 3 203,6
100 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 3 203,6

101 901 0501 032F3S9602 412

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

собственность 3 203,6

102 901  0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 8 280,8

103 901  0330301401  

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

ского городского округа 80,5
104 901 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80,5
105 901 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80,5

106 901 0409 0330301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 80,5
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107 901 0409 0330301401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 80,5
108 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 80,5
109 901  0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 7 988,9
110 901 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 988,9
111 901 0503 0330401307  Благоустройство 7 988,9

112 901 0503 0330401307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 7 988,9

113 901 0503 0330401307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7 988,9
114 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 988,9
115 901  0330801306  Ремонт пешеходных мостов в городе Арамиль 211,5
116 901 0500 0330801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 211,5
117 901 0503 0330801306  Благоустройство 211,5

118 901 0503 0330801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 211,5

119 901 0503 0330801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 211,5
120 901 0503 0330801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5

121 901  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 3 744,0
122 901  0340201306  Осуществление благоустройства 2 642,1
123 901 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 642,1
124 901 0503 0340201306  Благоустройство 2 642,1

125 901 0503 0340201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 350,0

126 901 0503 0340201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 350,0
127 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350,0

128 901 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 292,1

129 901 0503 0340201306 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) 2 292,1

130 901 0503 0340201306 631
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат 2 292,1

131 901  0340501306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским дошкольным учрежде-

ниям, а также в местах массового пребывания людей 87,6
132 901 0500 0340501306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 87,6
133 901 0503 0340501306  Благоустройство 87,6

134 901 0503 0340501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 87,6

135 901 0503 0340501306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 87,6
136 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6
137 901  0340601306  Обращение с собаками без владельцев 157,4
138 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 157,4
139 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 157,4

140 901 0405 0340601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 157,4

141 901 0405 0340601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 157,4
142 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,4

143 901  0340642П00  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по обращению с собаками без владельцев 703,9

144 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703,9
145 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 703,9

146 901 0405 0340642П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 703,9

147 901 0405 0340642П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 703,9
148 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 703,9
149 901  0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0
150 901 0400 0340901306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,0
151 901 0405 0340901306  Сельское хозяйство и рыболовство 18,0

152 901 0405 0340901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 18,0

153 901 0405 0340901306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18,0
154 901 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0

155 901  0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезвреживания ртутьсо-

держащих отходов и батареек 135,0
156 901 0600 0341001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 135,0
157 901 0605 0341001306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 135,0

158 901 0605 0341001306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 135,0

159 901 0605 0341001306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 135,0
160 901 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,0

161 901  0400000000  

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

2017-2020 годы 17 507,8

162 901  0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского 

округа 17 507,8

163 901  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентари-

зации, оценки движимого, недвижимого имущества 165,0
164 901 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165,0
165 901 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 165,0

166 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 165,0

167 901 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165,0
168 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

169 901  0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» 13 477,4

170 901 0100 0410501105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 475,3
171 901 0113 0410501105  Другие общегосударственные вопросы 13 475,3

172 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 7 764,0
173 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 764,0
174 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 857,1

175 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1 907,0

176 901 0113 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5 588,6

177 901 0113 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 588,6
178 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 588,6
179 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 122,6
180 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 122,6

181 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 49,2
182 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0

183 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,4
184 901 0400 0410501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2,1
185 901 0410 0410501105  Связь и информатика 2,1

186 901 0410 0410501105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,1

187 901 0410 0410501105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,1
188 901 0410 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1

189 901  0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных многоквартир-

ных домов 445,0
190 901 0500 0410701310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 445,0
191 901 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 445,0

192 901 0501 0410701310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 445,0

193 901 0501 0410701310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 445,0
194 901 0501 0410701310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 445,0

195 901  0410901311  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помеще-

ний муниципального жилого фонда 770,0
196 901 0500 0410901311  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 770,0
197 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 770,0

198 901 0501 0410901311 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 770,0

199 901 0501 0410901311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 770,0
200 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 770,0

201 901  0411001070  
Приобретение движимого имущества в муниципальную 

собственность 2 650,4
202 901 0100 0411001070  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 650,4
203 901 0113 0411001070  Другие общегосударственные вопросы 2 650,4

204 901 0113 0411001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2 650,4

205 901 0113 0411001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 650,4
206 901 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 650,4

207 901  0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском городском округе 

на 2015-2020 годы 1 368,2

208 901  0500446100  

Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственно-

сти Свердловской области 154,0
209 901 0100 0500446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 154,0
210 901 0113 0500446100  Другие общегосударственные вопросы 154,0

211 901 0113 0500446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 154,0

212 901 0113 0500446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 154,0
213 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0

214 901  0500501601  

Содержание Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского окру-

га» 1 176,4
215 901 0100 0500501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 175,1
216 901 0113 0500501601  Другие общегосударственные вопросы 1 175,1

217 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1 111,4
218 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 111,4
219 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 851,4

220 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 260,0

221 901 0113 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 48,9

222 901 0113 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,9
223 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,9
224 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8
225 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,8

226 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 8,0
227 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8
228 901 0400 0500501601  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,3
229 901 0410 0500501601  Связь и информатика 1,3

230 901 0410 0500501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1,3

231 901 0410 0500501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,3
232 901 0410 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,3

233 901  0500546200  
Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа» 37,8
234 901 0100 0500546200  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37,8
235 901 0113 0500546200  Другие общегосударственные вопросы 37,8

236 901 0113 0500546200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 37,8
237 901 0113 0500546200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37,8
238 901 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 29,0

239 901 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 8,8

240 901  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 70,0

241 901  0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики 70,0

242 901  0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 70,0

243 901 0900 0610401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
244 901 0909 0610401701  Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

245 901 0909 0610401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 70,0

246 901 0909 0610401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0
247 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

248 901  0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 985,1

249 901  0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 985,1

250 901  0830951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 985,1
251 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1
252 901 0203 0830951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 985,1
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253 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 980,3

254 901 0203 0830951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 980,3

255 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 753,5

256 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 226,8

257 901 0203 0830951180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4,8

258 901 0203 0830951180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,8
259 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8

260 901  0900000000  

Муниципальная программа: Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа на 2015-2020 

годы 64 832,0

261 901  0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Арамильском городском 

округе 83,7

262 901  0910601903  

Обеспечение физической доступности жилых домов 
(обустройство пандусами и поручнями входов в дома, в 

которых проживают инвалиды-колясочники) 83,7
263 901 1000 0910601903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 83,7
264 901 1003 0910601903  Социальное обеспечение населения 83,7
265 901 1003 0910601903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,7
266 901 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7

267 901  0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 

городского округа, и отдельных категорий граждан 700,4

268 901  0920101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 287,0
269 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287,0
270 901 1006 0920101903  Другие вопросы в области социальной политики 287,0

271 901 1006 0920101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 287,0

272 901 1006 0920101903 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) 287,0

273 901 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 287,0
274 901 1006 0920101903 634 Гранты иным некоммерческим организациям 0,0

275 901  0920301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 413,4
276 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 413,4
277 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 413,4

278 901 1003 0920301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 16,0

279 901 1003 0920301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 16,0
280 901 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,0
281 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 397,4
282 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4

283 901  0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-

пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 50 620,2

284 901  0930152500  

Реализация постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению компенсации» 11 355,0

285 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 355,0
286 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 11 213,8
287 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 213,8

288 901 1003 0930152500 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 0,0

289 901 1003 0930152500 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

290 901 1003 0930152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 11 213,8

291 901 1003 0930152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 11 213,8
292 901 1006 0930152500  Другие вопросы в области социальной политики 141,2

293 901 1006 0930152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 141,2

294 901 1006 0930152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 141,2
295 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2

296 901  0930249200  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О предо-
ставлении субвенций из областного бюджета на осу-

ществление государственных полномочий Свердловской 
области по предоставлению компенсаций» 29 923,4

297 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29 923,4
298 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 27 058,6
299 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 058,6

300 901 1003 0930249200 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 0,0

301 901 1003 0930249200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 0,0

302 901 1003 0930249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 27 058,6

303 901 1003 0930249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 27 058,6
304 901 1006 0930249200  Другие вопросы в области социальной политики 2 864,8

305 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1 750,9
306 901 1006 0930249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 750,9
307 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 348,5

308 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 402,4

309 901 1006 0930249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1 114,0

310 901 1006 0930249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 114,0
311 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 114,0

312 901  0930349100  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 января 2011года № 5-ПП «О предоставле-

нии субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий» 9 318,0

313 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 318,0
314 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8 685,0
315 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 685,0

316 901 1003 0930349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 8 685,0

317 901 1003 0930349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 8 685,0
318 901 1006 0930349100  Другие вопросы в области социальной политики 633,0

319 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 524,1
320 901 1006 0930349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 524,1
321 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5

322 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 121,6

323 901 1006 0930349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 108,9

324 901 1006 0930349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 108,9
325 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9

326 901  09304R4620  

Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12 мая 2017 года № 335-ПП «Об утвержде-

нии распределения субвенций на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах» 23,8

327 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23,8
328 901 1003 09304R4620  Социальное обеспечение населения 23,8
329 901 1003 09304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,8

330 901 1003 09304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 23,8

331 901 1003 09304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 23,8

332 901  0940000000  
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Арамильского городского округа 13 427,6

333 901  09402L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 12 797,9
334 901 1000 09402L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 797,9
335 901 1003 09402L4970  Социальное обеспечение населения 12 797,9
336 901 1003 09402L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 797,9

337 901 1003 09402L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 12 797,9
338 901 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12 797,9

339 901  0940349500  
Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий 26,0
340 901 1000 0940349500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26,0
341 901 1003 0940349500  Социальное обеспечение населения 26,0
342 901 1003 0940349500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26,0

343 901 1003 0940349500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 26,0
344 901 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,0

345 901  09403S9500  
Предоставление региональной поддержки молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий 603,7
346 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603,7
347 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 603,7
348 901 1003 09403S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603,7

349 901 1003 09403S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 603,7
350 901 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,7

351 901  1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 426 753,0

352 901  1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 426 753,0

353 901  1020601502  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций 501,3

354 901 0700 1020601502  ОБРАЗОВАНИЕ 501,3
355 901 0702 1020601502  Общее образование 501,3

356 901 0702 1020601502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 501,3

357 901 0702 1020601502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 501,3
358 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 501,3

359 901  1020645Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций 372 834,0

360 901 0700 1020645Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 372 834,0
361 901 0702 1020645Г00  Общее образование 372 834,0

362 901 0702 1020645Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 372 834,0
363 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372 834,0

364 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 372 834,0

365 901  10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеобразователь-
ных организаций, реконструкция функционирующих 

организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных организаций 53 417,7

366 901 0700 10206S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 53 417,7
367 901 0702 10206S5Г00  Общее образование 53 417,7

368 901 0702 10206S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 53 417,7
369 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 53 417,7

370 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-

ности 53 417,7

371 901  1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 4 344,5

372 901  1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 

округа до 2020 года 3 144,0

373 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3 056,2
374 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 056,2
375 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 3 056,2
376 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 056,2

377 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 3 056,2
378 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3 056,2
379 901  1210701070  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 87,8
380 901 0100 1210701070  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87,8

381 901 0104 1210701070  

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

нистраций 87,8

382 901 0104 1210701070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 87,8

383 901 0104 1210701070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 87,8
384 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,8

385 901  1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1 200,6

386 901  1230301303  
Развитие единого центра обработки данных Арамильско-

го городского округа 29,7
387 901 0400 1230301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29,7
388 901 0410 1230301303  Связь и информатика 29,7

389 901 0410 1230301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 29,7
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390 901 0410 1230301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 29,7

391 901 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 29,7

392 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 611,6
393 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 611,6
394 901 0410 1230401303  Связь и информатика 611,6

395 901 0410 1230401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 611,6

396 901 0410 1230401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 611,6

397 901 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 611,6

398 901  1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений 489,0
399 901 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 489,0
400 901 0410 1230501303  Связь и информатика 489,0

401 901 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 489,0

402 901 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 489,0

403 901 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 489,0
404 901 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

405 901  1230701303  
Развитие локальной сети органов местного самоуправле-

ния и муниципальных казенных учреждений 18,3
406 901 0400 1230701303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,3
407 901 0410 1230701303  Связь и информатика 18,3

408 901 0410 1230701303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 18,3

409 901 0410 1230701303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18,3

410 901 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 18,3

411 901  1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных квалифици-
рованных электронных подписей органов местного само-

управления 4,0
412 901 0400 1230901303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4,0
413 901 0410 1230901303  Связь и информатика 4,0

414 901 0410 1230901303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4,0

415 901 0410 1230901303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,0

416 901 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 4,0

417 901  1231201303  
Приобретение аппаратного и программного обеспечения 

для перехода на унифицированные коммуникации 48,0
418 901 0400 1231201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48,0
419 901 0410 1231201303  Связь и информатика 48,0

420 901 0410 1231201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 48,0

421 901 0410 1231201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0

422 901 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 48,0

423 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа» 233 586,1

424 902  0300000000  

Муниципальная программа: Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-

ного и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 90 869,9

425 902  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года 2 766,1

426 902  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строительству, капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-

туры 28,3
427 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28,3
428 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 28,3

429 902 0502 0310501310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 28,3
430 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,3
431 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28,3

432 902  0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и сметной докумен-

тации 2 737,8
433 902 0400 0310701310  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 737,8
434 902 0412 0310701310  Другие вопросы в области национальной экономики 2 737,8

435 902 0412 0310701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 737,8
436 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 737,8
437 902 0412 0310701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 737,8

438 902  0320000000  
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 1 770,0

439 902  0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1 770,0
440 902 0500 0320201310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 770,0
441 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 1 770,0

442 902 0501 0320201310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 1 770,0
443 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 1 770,0

444 902 0501 0320201310 412

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

собственность 1 770,0

445 902  0330000000  
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории Арамильского городского округа до 2020 года 76 273,4
446 902  0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 16 891,9
447 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 891,9
448 902 0409 0330101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 891,9

449 902 0409 0330101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 16 891,9
450 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 891,9
451 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16 891,9
452 902  0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28 096,1
453 902 0400 0330144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 096,1
454 902 0409 0330144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 096,1

455 902 0409 0330144600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 28 096,1
456 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 096,1
457 902 0409 0330144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28 096,1
458 902  03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1 478,7
459 902 0400 03301S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 478,7
460 902 0409 03301S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 478,7

461 902 0409 03301S4600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1 478,7
462 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 478,7
463 902 0409 03301S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 478,7
464 902  0330201401  Разметка автомобильных дорог и установка знаков 925,3
465 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 925,3
466 902 0409 0330201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 925,3

467 902 0409 0330201401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 925,3

468 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 925,3
469 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925,3

470 902  0330301401  

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

ского городского округа 2 396,0
471 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 396,0
472 902 0409 0330301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 396,0

473 902 0409 0330301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 396,0
474 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 396,0
475 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 396,0
476 902  0330401307  Модернизация систем и объектов наружного освещения 1 073,7
477 902 0500 0330401307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 073,7
478 902 0503 0330401307  Благоустройство 1 073,7

479 902 0503 0330401307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1 073,7
480 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 073,7
481 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 073,7

482 902  0330501105  
Затраты, связанные с содержанием муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 20 301,1

483 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 301,1
484 902 0412 0330501105  Другие вопросы в области национальной экономики 20 301,1

485 902 0412 0330501105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 20 301,1
486 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,1

487 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 20 301,1

488 902  0330601401  
Оборудование пешеходных переходов вблизи образова-
тельных организаций и по маршруту «Дом-школа - дом» 4 980,3

489 902 0400 0330601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 980,3
490 902 0409 0330601401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 980,3

491 902 0409 0330601401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 4 980,3
492 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 980,3
493 902 0409 0330601401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 980,3

494 902  0330701401  
Проектирование остановочных комплексов на террито-

рии Арамильского городского округа 130,2
495 902 0400 0330701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130,2
496 902 0412 0330701401  Другие вопросы в области национальной экономики 130,2

497 902 0412 0330701401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 130,2
498 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,2
499 902 0412 0330701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 130,2

500 902  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года 10 060,4

501 902  0340101310  

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

Пролетарская, 86-а 2 892,0
502 902 0600 0340101310  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 892,0
503 902 0605 0340101310  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 892,0

504 902 0605 0340101310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 892,0
505 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 892,0
506 902 0605 0340101310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 892,0
507 902  0340201306  Осуществление благоустройства 5 498,1
508 902 0500 0340201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 372,9
509 902 0503 0340201306  Благоустройство 5 372,9

510 902 0503 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5 372,9
511 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 372,9
512 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 372,9
513 902 0600 0340201306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 125,2
514 902 0605 0340201306  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 125,2

515 902 0605 0340201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 125,2
516 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,2
517 902 0605 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 125,2
518 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1 370,5
519 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 370,5
520 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1 370,5

521 902 0406 0340301301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1 370,5
522 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 370,5

523 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1 066,2
524 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 304,4
525 902  0340801306  Посадка зеленых насаждений 299,8
526 902 0500 0340801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 299,8
527 902 0503 0340801306  Благоустройство 299,8

528 902 0503 0340801306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 299,8
529 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,8
530 902 0503 0340801306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 299,8

531 902  0400000000  

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

2017-2020 годы 12 431,0

532 902  0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского округа и приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского 

округа 9 305,9

533 902  0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентари-

зации, оценки движимого, недвижимого имущества 1 616,2
534 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 201,2
535 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 1 201,2

536 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1 201,2

537 902 0113 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 201,2
538 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 201,2
539 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 415,0
540 902 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 415,0

541 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 415,0

542 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 415,0
543 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0

544 902  0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа» 4 214,9
545 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 214,9
546 902 0410 0410401105  Связь и информатика 2,1

547 902 0410 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,1

548 902 0410 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,1
549 902 0410 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1
550 902 0412 0410401105  Другие вопросы в области национальной экономики 4 212,8
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551 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 4 070,0
552 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 070,0
553 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 129,5

554 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 940,5

555 902 0412 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 130,0

556 902 0412 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 130,0

557 902 0412 0410401105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 91,9
558 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,1
559 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8
560 902 0412 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,8
561 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8

562 902  0410601310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 1 340,1
563 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 340,1
564 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1 340,1

565 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1 340,1

566 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 340,1
567 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 340,1

568 902  0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных многоквартир-

ных домов 1 489,8
569 902 0500 0410701310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 489,8
570 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1 489,8

571 902 0501 0410701310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1 489,8
572 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 489,8
573 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 489,8

574 902  0410801104  
Исполнительная съемка газораспределительных сетей, 

других объектов Арамильского городского округа 84,9
575 902 0400 0410801104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84,9
576 902 0412 0410801104  Другие вопросы в области национальной экономики 84,9

577 902 0412 0410801104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 84,9

578 902 0412 0410801104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 84,9
579 902 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9

580 902  0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капитального строительства, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

Арамильского городского округа» 560,0
581 902 0100 0411101102  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 560,0
582 902 0113 0411101102  Другие общегосударственные вопросы 560,0
583 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0
584 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0

585 902 0113 0411101102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 560,0

586 902  0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 1 323,0

587 902  0420101106  
Подготовка топографического материала 1:500 по г. Ара-

миль, п. Арамиль, п. Светлый 20,7
588 902 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,7
589 902 0412 0420101106  Другие вопросы в области национальной экономики 20,7

590 902 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 20,7

591 902 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,7
592 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,7

593 902  0420201106  
Подготовка предложений о внесении изменений в гене-

ральный план 793,3
594 902 0400 0420201106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 793,3
595 902 0412 0420201106  Другие вопросы в области национальной экономики 793,3

596 902 0412 0420201106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 793,3

597 902 0412 0420201106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 793,3
598 902 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 793,3

599 902  0420401106  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа 192,0
600 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 192,0
601 902 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 192,0

602 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 192,0

603 902 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 192,0
604 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 192,0

605 902  0420501106  

Разработка программ комплексного развития социальной, 
транспортной и жилищно -коммунальной инфраструк-

туры 218,0
606 902 0400 0420501106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 218,0
607 902 0412 0420501106  Другие вопросы в области национальной экономики 218,0

608 902 0412 0420501106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 218,0

609 902 0412 0420501106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 218,0
610 902 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0

611 902  0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территорий 99,0
612 902 0400 0420601106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,0
613 902 0412 0420601106  Другие вопросы в области национальной экономики 99,0

614 902 0412 0420601106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 99,0

615 902 0412 0420601106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99,0
616 902 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0

617 902  0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы: Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства Арамильского городского округа 1 802,1

618 902  0430101090  

Программное сопровождение ведения Реестра муници-
пальной собственности Арамильского городского округа, 

процесса управления муниципальной собственностью 72,5
619 902 0100 0430101090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 72,5
620 902 0113 0430101090  Другие общегосударственные вопросы 72,5

621 902 0113 0430101090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 72,5

622 902 0113 0430101090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 72,5
623 902 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,5

624 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа 1 686,5
625 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 686,5
626 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1 686,5

627 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1 649,3

628 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1 649,3

629 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1 266,7

630 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 382,6

631 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 19,4

632 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19,4
633 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4
634 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8
635 902 0113 0430201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,8
636 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8

637 902  0430301090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальной программы 43,1
638 902 0100 0430301090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 43,1
639 902 0113 0430301090  Другие общегосударственные вопросы 43,1

640 902 0113 0430301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 43,1

641 902 0113 0430301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 43,1
642 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,1

643 902  0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском 

городском округе до 2020 года 19 256,4

644 902  0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в 

Арамильском городском округе 17 555,9

645 902  0810601801  

Содержание Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие» 17 390,1
646 902 1100 0810601801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 390,1
647 902 1101 0810601801  Физическая культура 17 390,1

648 902 1101 0810601801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 17 390,1
649 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17 390,1

650 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 17 390,1

651 902  0810642К00  
Содержание муниципального автономного учреждения 

Центр «Созвездие» 3,5
652 902 1100 0810642К00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3,5
653 902 1101 0810642К00  Физическая культура 3,5

654 902 1101 0810642К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3,5
655 902 1101 0810642К00 620 Субсидии автономным учреждениям 3,5

656 902 1101 0810642К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3,5

657 902  081P548Г00  

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

к труду и обороне» 113,6
658 902 1100 081P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 113,6
659 902 1102 081P548Г00  Массовый спорт 113,6

660 902 1102 081P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 113,6
661 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6
662 902 1102 081P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 113,6

663 902  081P5S8Г00  

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

к труду и обороне» 48,7
664 902 1100 081P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 48,7
665 902 1102 081P5S8Г00  Массовый спорт 48,7

666 902 1102 081P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48,7
667 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7
668 902 1102 081P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,7

669 902  0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского 

округа до 2020 года 500,0

670 902  0820201507  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-

дежной биржи труда 500,0
671 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0
672 902 0707 0820201507  Молодежная политика 500,0

673 902 0707 0820201507 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
674 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
675 902 0707 0820201507 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 500,0

676 902  0830000000  
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2020 года 1 200,5

677 902  0830548Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0

678 902 0700 0830548Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0
679 902 0707 0830548Д00  Молодежная политика 48,0

680 902 0707 0830548Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48,0
681 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
682 902 0707 0830548Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0

683 902  08305S8Д00  
Организация и проведение военно-патриотических сбо-
ров в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях 48,0

684 902 0700 08305S8Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0
685 902 0707 08305S8Д00  Молодежная политика 48,0

686 902 0707 08305S8Д00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48,0
687 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0
688 902 0707 08305S8Д00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 48,0
689 902  0830648700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
690 902 0700 0830648700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0
691 902 0707 0830648700  Молодежная политика 50,0

692 902 0707 0830648700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
693 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
694 902 0707 0830648700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0
695 902  08306S8700  Проведение военно-спортивных игр «Знамя победы» 50,0
696 902 0700 08306S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0
697 902 0707 08306S8700  Молодежная политика 50,0

698 902 0707 08306S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
699 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
700 902 0707 08306S8700 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 50,0

701 902  0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для допризывной мо-

лодежи 130,5
702 902 0700 0830801508  ОБРАЗОВАНИЕ 130,5
703 902 0707 0830801508  Молодежная политика 130,5

704 902 0707 0830801508 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 130,5
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705 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5
706 902 0707 0830801508 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,5

707 902  0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, на-

ционально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профи-

лактику экстремизма, терроризма 437,0
708 902 0700 0831048И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0
709 902 0707 0831048И00  Молодежная политика 437,0

710 902 0707 0831048И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 437,0
711 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
712 902 0707 0831048И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

713 902  08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, на-

ционально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профи-

лактику экстремизма, терроризма 437,0
714 902 0700 08310S8И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0
715 902 0707 08310S8И00  Молодежная политика 437,0

716 902 0707 08310S8И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 437,0
717 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0
718 902 0707 08310S8И00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 437,0

719 902  1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 47 147,9

720 902  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 47 147,9

721 902  1030101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования 46 081,1
722 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 46 081,1
723 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 46 081,1

724 902 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 46 081,1
725 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 894,8

726 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11 894,8
727 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34 186,3

728 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 34 186,3

729 902  1030142К00  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования 3,3
730 902 0700 1030142К00  ОБРАЗОВАНИЕ 3,3
731 902 0703 1030142К00  Дополнительное образование детей 3,3

732 902 0703 1030142К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3,3
733 902 0703 1030142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,5

734 902 0703 1030142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,5
735 902 0703 1030142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 2,8

736 902 0703 1030142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2,8

737 902  1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 513,5
738 902 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 513,5
739 902 0707 1030201505  Молодежная политика 513,5

740 902 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 513,5
741 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5
742 902 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 513,5
743 902  1030643100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,0
744 902 0700 1030643100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0
745 902 0703 1030643100  Дополнительное образование детей 275,0

746 902 0703 1030643100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 275,0
747 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
748 902 0703 1030643100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0
749 902  10306S3100  Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 275,0
750 902 0700 10306S3100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0
751 902 0703 10306S3100  Дополнительное образование детей 275,0

752 902 0703 10306S3100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 275,0
753 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0
754 902 0703 10306S3100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 275,0

755 902  1100000000  

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

до 2020 года 52 278,6

756 902  1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 50 059,2

757 902  1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение музеев к 

сети Интернет 141,0
758 902 0800 1110546400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0
759 902 0801 1110546400  Культура 141,0

760 902 0801 1110546400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 141,0
761 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
762 902 0801 1110546400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

763 902  11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение музеев к 

сети Интернет 141,0
764 902 0800 11105S6400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0
765 902 0801 11105S6400  Культура 141,0

766 902 0801 11105S6400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 141,0
767 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0
768 902 0801 11105S6400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 141,0

769 902  1110801603  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 

формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. 6 608,4

770 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 608,4
771 902 0801 1110801603  Культура 6 608,4

772 902 0801 1110801603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6 608,4
773 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 608,4

774 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 6 608,4

775 902  1110846500  

Организация библиотечного обслуживания населения 
(субсидии на выполнение муниципального задания), 

формирование и хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек. 189,9

776 902 0800 1110846500  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 189,9
777 902 0801 1110846500  Культура 189,9

778 902 0801 1110846500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 189,9
779 902 0801 1110846500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,9

780 902 0801 1110846500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 189,9

781 902  1110901602  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муници-

пального задания) 40 320,1
782 902 0500 1110901602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 393,8
783 902 0503 1110901602  Благоустройство 393,8

784 902 0503 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 393,8
785 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 393,8
786 902 0503 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 393,8
787 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39 926,3
788 902 0801 1110901602  Культура 34 810,3

789 902 0801 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 34 810,3
790 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 810,3

791 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 33 225,4
792 902 0801 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 584,9
793 902 0802 1110901602  Кинематография 5 116,0

794 902 0802 1110901602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5 116,0
795 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 116,0

796 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 4 808,7
797 902 0802 1110901602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 307,3

798 902  1110942К00  
Организация деятельности учреждений культуры куль-

турно-досугового типа 35,1
799 902 0800 1110942К00  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 35,1
800 902 0801 1110942К00  Культура 35,1

801 902 0801 1110942К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 35,1
802 902 0801 1110942К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,1

803 902 0801 1110942К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 35,1

804 902  1110946500  

Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа (субсидии на выполнение муници-

пального задания) 951,4
805 902 0800 1110946500  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951,4
806 902 0801 1110946500  Культура 951,4

807 902 0801 1110946500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 951,4
808 902 0801 1110946500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 951,4

809 902 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 951,4

810 902  11109S2К00  
Организация деятельности учреждений культуры куль-

турно-досугового типа 0,4
811 902 0800 11109S2К00  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,4
812 902 0801 11109S2К00  Культура 0,4

813 902 0801 11109S2К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,4
814 902 0801 11109S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,4

815 902 0801 11109S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,4
816 902  1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1 707,4
817 902 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 707,4
818 902 0801 1111001605  Культура 1 707,4

819 902 0801 1111001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1 707,4
820 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 627,4
821 902 0801 1111001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 627,4
822 902 0801 1111001605 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0
823 902 0801 1111001605 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 80,0
824 902  1120000000  Подпрограмма: Развитие средств массовой информации 2 183,9

825 902  1120301604  
Организация деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты Арамильские вести» 2 183,9
826 902 1200 1120301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 183,9
827 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 2 183,9

828 902 1202 1120301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 183,9
829 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 183,9

830 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2 183,9

831 902  1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 11,1

832 902  1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 11,1

833 902  1230201303  

Организация центров общественного доступа на безе Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Ара-

мильская центральная городская библиотека» 0,0
834 902 0400 1230201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0
835 902 0410 1230201303  Связь и информатика 0,0

836 902 0410 1230201303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,0

837 902 0410 1230201303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0

838 902 0410 1230201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 0,0

839 902  1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений 11,1
840 902 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11,1
841 902 0410 1230501303  Связь и информатика 11,1

842 902 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 11,1

843 902 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,1

844 902 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 4,5
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845 902 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,6

846 902  1300000000  

Муниципальная программа: Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы 11 591,3

847 902  1300201306  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 3 000,0
848 902 0400 1300201306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,0
849 902 0412 1300201306  Другие вопросы в области национальной экономики 3 000,0

850 902 0412 1300201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3 000,0
851 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000,0
852 902 0412 1300201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 000,0

853 902  13002L5550  
Выполнение работ по благоустройству общественных 

пространств 0,0
854 902 0500 13002L5550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0
855 902 0503 13002L5550  Благоустройство 0,0

856 902 0503 13002L5550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 0,0
857 902 0503 13002L5550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
858 902 0503 13002L5550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0

859 902  130F255550  

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды 8 591,3
860 902 0500 130F255550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 591,3
861 902 0503 130F255550  Благоустройство 8 591,3

862 902 0503 130F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 8 591,3
863 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 591,3
864 902 0503 130F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 591,3
865 906    Отдел образования Арамильского городского округа 417 895,1

866 906  1000000000  
Муниципальная программа: Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года 417 884,3

867 906  1010000000  
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образова-

ния в Арамильском городском округе 194 702,2

868 906  1010101501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных 
организациях 78 032,2

869 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 78 032,2
870 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 78 032,2

871 906 0701 1010101501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 78 032,2
872 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 517,2

873 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11 586,0
874 906 0701 1010101501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 931,2
875 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 64 515,0

876 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 62 088,9
877 906 0701 1010101501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 426,1

878 906  1010142К00  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных 
организациях 104,1

879 906 0700 1010142К00  ОБРАЗОВАНИЕ 104,1
880 906 0701 1010142К00  Дошкольное образование 104,1

881 906 0701 1010142К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 104,1
882 906 0701 1010142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,6

883 906 0701 1010142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 15,6
884 906 0701 1010142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 88,5

885 906 0701 1010142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 88,5

886 906  10101S2К00  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных 
организациях 1,1

887 906 0700 10101S2К00  ОБРАЗОВАНИЕ 1,1
888 906 0701 10101S2К00  Дошкольное образование 1,1

889 906 0701 10101S2К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1,1
890 906 0701 10101S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,2

891 906 0701 10101S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,2
892 906 0701 10101S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9

893 906 0701 10101S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,9

894 906  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 до-
школьных образовательных организаций 114 559,8

895 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 114 559,8
896 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 114 559,8

897 906 0701 1010245110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 114 559,8
898 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 175,7

899 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 18 175,7
900 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 96 384,1

901 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 96 384,1

902 906  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 2 005,0

903 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 2 005,0
904 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 2 005,0

905 906 0701 1010245120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 005,0
906 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3

907 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 272,3
908 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 732,7

909 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1 732,7

910 906  1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 194 292,8

911 906  1020101502  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 42 187,8
912 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 42 187,8
913 906 0702 1020101502  Общее образование 42 187,8

914 906 0702 1020101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 42 187,8
915 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 725,8

916 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 17 640,5
917 906 0702 1020101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 085,3
918 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 22 462,0

919 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 18 976,3
920 906 0702 1020101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 485,6

921 906  1020142К00  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 149,4
922 906 0700 1020142К00  ОБРАЗОВАНИЕ 149,4
923 906 0702 1020142К00  Общее образование 149,4

924 906 0702 1020142К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 149,4
925 906 0702 1020142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,9

926 906 0702 1020142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 63,9
927 906 0702 1020142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 85,5

928 906 0702 1020142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 85,5

929 906  10201S2К00  

Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 1,6
930 906 0700 10201S2К00  ОБРАЗОВАНИЕ 1,6
931 906 0702 10201S2К00  Общее образование 1,6

932 906 0702 10201S2К00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1,6
933 906 0702 10201S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,7

934 906 0702 10201S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,7
935 906 0702 10201S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9

936 906 0702 10201S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 0,9

937 906  1020245310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразо-

вательных организаций 119 689,1
938 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 119 689,1
939 906 0702 1020245310  Общее образование 119 689,1

940 906 0702 1020245310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 119 689,1
941 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 530,1

942 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 52 530,1
943 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 67 159,0

944 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 67 159,0

945 906  1020245320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 9 226,0
946 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 9 226,0
947 906 0702 1020245320  Общее образование 9 226,0

948 906 0702 1020245320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 9 226,0
949 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 662,0

950 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3 662,0
951 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 564,0

952 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 5 564,0

953 906  1020345400  
Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 23 039,0
954 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 23 039,0
955 906 0702 1020345400  Общее образование 23 039,0

956 906 0702 1020345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 23 039,0
957 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 914,0

958 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 8 914,0
959 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14 125,0

960 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 14 125,0
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961 906  1021245500  

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 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
962 906 0700 1021245500  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0
963 906 0707 1021245500  Молодежная политика 0,0

964 906 0707 1021245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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

967 906  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 

округе 24 708,5

968 906  1030101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования 13 606,8
969 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 13 606,8
970 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 13 606,8

971 906 0703 1030101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 13 606,8
972 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 606,8

973 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 13 510,4
974 906 0703 1030101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 96,4

975 906  1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 2 426,2
976 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2 426,2
977 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2 426,2

978 906 0707 1030201505 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1 276,5

979 906 0707 1030201505 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 276,5
980 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 276,5

981 906 0707 1030201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1 149,7
982 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9
983 906 0707 1030201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 108,9
984 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1 040,8
985 906 0707 1030201505 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 040,8

986 906  1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 

в Арамильском городском округе 7 634,3
987 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 7 634,3
988 906 0707 1030245600  Молодежная политика 7 634,3

989 906 0707 1030245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4 729,4

990 906 0707 1030245600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 729,4
991 906 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 729,4

992 906 0707 1030245600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 904,9
993 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 511,6
994 906 0707 1030245600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 511,6
995 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3
996 906 0707 1030245600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 393,3

997 906  1030745500  

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровление детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 923,1
998 906 0700 1030745500  ОБРАЗОВАНИЕ 923,1
999 906 0707 1030745500  Молодежная политика 923,1

1000 906 0707 1030745500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 923,1

1001 906 0707 1030745500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923,1
1002 906 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1

1003 906  1030801503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 118,1
1004 906 0700 1030801503  ОБРАЗОВАНИЕ 118,1
1005 906 0703 1030801503  Дополнительное образование детей 118,1

1006 906 0703 1030801503 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,0

1007 906 0703 1030801503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0
1008 906 0703 1030801503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

1009 906 0703 1030801503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 118,1
1010 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 118,1
1011 906 0703 1030801503 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 118,1

1012 906  1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы: Развитие системы образования в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года 4 180,8

1013 906  1050101504  

Создание условий для обеспечения деятельности Муни-
ципального казенного учреждения «Организационно-ме-

тодический центр» 1 797,1
1014 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1 797,1
1015 906 0709 1050101504  Другие вопросы в области образования 1 797,1

1016 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1 692,4
1017 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 692,4
1018 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 300,7

1019 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 391,7

1020 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 93,6

1021 906 0709 1050101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 93,6
1022 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 93,6
1023 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,1
1024 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,1
1025 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,1

1026 906  1050201001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 2 383,7

1027 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 2 383,7
1028 906 0709 1050201001  Другие вопросы в области образования 2 383,7

1029 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 2 359,7

1030 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 2 359,7

1031 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1 821,5

1032 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 538,2

1033 906 0709 1050201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 9,4

1034 906 0709 1050201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,4
1035 906 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4
1036 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6
1037 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,6
1038 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6

1039 906  1200000000  

Муниципальная программа: Совершенствование муни-
ципального управления и противодействие коррупции в 

Арамильском городском округе до 2020 года 10,8

1040 906  1230000000  
Подпрограмма: Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2020 года 10,8

1041 906  1230501303  

Содержание и обновление компьютерного парка органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений 10,8
1042 906 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,8
1043 906 0410 1230501303  Связь и информатика 10,8

1044 906 0410 1230501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,8

1045 906 0410 1230501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,8
1046 906 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,8

1047 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского округа 5 454,3

1048 919  0100000000  

Муниципальная программа: Управление муниципальны-
ми финансами Арамильского городского округа до 2020 

года 5 454,3

1049 919  0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование информационной 

системы управления финансами 1 312,2
1050 919  0120101001  Сопровождение программных комплексов 9,5
1051 919 0100 0120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9,5

1052 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 9,5

1053 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 9,5

1054 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,5
1055 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,5

1056 919  0120201070  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 1 217,2

1057 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 217,2
1058 919 0410 0120201070  Связь и информатика 1 217,2

1059 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1 217,2

1060 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 217,2
1061 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 217,2

1062 919  0120201090  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 85,5

1063 919 0400 0120201090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85,5
1064 919 0410 0120201090  Связь и информатика 85,5

1065 919 0410 0120201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 85,5

1066 919 0410 0120201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 85,5
1067 919 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,5

1068 919  0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года 4 142,1

1069 919  0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции Арамильского городского округа 4 050,2

1070 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 050,2

1071 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 4 050,2

1072 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 4 007,3

1073 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 4 007,3

1074 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3 078,8

1075 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 928,5

1076 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 42,8

1077 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 42,8

1078 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,8
1079 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
1080 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
1081 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2

1082 919  0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспе-

чения исполнения муниципальной программы 91,9
1083 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91,9

1084 919 0106 0130201090  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 10,3

1085 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,3

1086 919 0106 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,3
1087 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,3
1088 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 81,6

1089 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 81,6

1090 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 81,6

1091 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,6
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СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации операций 
сектора   государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефи-

цитов бюджетов Российской Федерации

Код клас-
сификации 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

областного 
бюджета

Сумма, в тысячах рублей 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюд-

жета х 5425,40 21529,40 21613,70

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 710 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 810 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -3854,50 -3854,50 -3854,50

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
бюджетами городских округов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -3854,50 -3854,50 -3854,50

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 10622,00 0,00 0,00

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом муници-

пальных гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 10622,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 10622,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 -1342,10 25383,90 25468,20

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1538357,70 -1034160,10 -728833,10

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1537015,60 1059544,00 754301,30
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Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2019 

год,            
в тыс. 
руб.

1 2 3
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1208612

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

3792

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

825561

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

372834

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий муниципальных образо-

вательных организаций
372834

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

224045

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

14455,1

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

7461,6

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

7732,2

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 199033

в том числе
 Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

7634,3

 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

23039

 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств

165794

 Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий

26

 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (организация и 
проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий)

50

 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (участие в об-
ластных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на терри-

тории Свердловской области)

48

 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (организация 
и проведение мероприятий, направленных на формирование активной граж-
данской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма)

437

 Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

113,6

 Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобре-
тение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспече-

ния, подключение музеев к сети "Интернет"

141

 Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на тер-
ритории Свердловской области

275

 Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захо-

ронению твердых коммунальных отходов

295,5

 Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для дан-

ной категории работников в 2019 году

1141,3

 Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муници-
пальных архивных учреждений с учетом, установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для дан-

ной категории работников в 2019 году

37,8

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 298974

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

9318

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из фе-
дерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление госу-

дарственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление го-

сударственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образо-

ваниям, расположенным на территории Свердловской области

1,6

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг

11355

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

23,8

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

31810,9

в том числе   
 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

154

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

106,4

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29923,4

 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-

приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

923,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев

703,9

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 245480

в том числе   
 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

128915

 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях

116565

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 80285,4

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

80285,4

в том числе   
 Иные межбюджетные трансферты на стимулирование муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области
10000

 Иные межбюджетные трансферты на содействие в организации электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обяза-

тельствам муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы

38520

 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

28096,1

 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области

3669,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.12.2019 № 807

Об утверждении порядка расходования субвенций 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 

26.05.2015 № 194 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко                                                               
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№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 26.12.2019 № 807

ПОРЯДОК 
расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского округа 
из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (далее 
– субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 35118 04 0000 150 и расходованию по разделу 02 00 «Национальная оборона», по подразделу 02 03 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», целевой статье 1420951180 «Осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городского 

округа.
4. Средства, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную смету Администрации 

Арамильского городского округа.
5. Субвенции направляются для финансирования расходов Администрации Арамильского городского 

округа, связанных с обеспечением деятельности Военно-учетного стола при Администрации Арамиль-
ского городского округа.

Военно-учетный стол совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского го-
родского округа» ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство общественной безопасности Свердловской области отчет о расходах 
местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции (далее – отчет) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не мо-
гут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодатель-
ством.

Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Ара-

мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа.
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ВЕСТИ
Арамильские 71

№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.12.2019 № 1238

О Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закре-
пленного за ним государственного (муниципального) имущества», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятель-
ности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципально-
го учреждения, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 05.12.2012 

№ 1019 «О Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
5. Контроль исполнения   настоящего   постановления   возложить на заместителя Главы Админи-

страции Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 26.12.2019 № 1238

Порядок составления и утверждения
отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закре-

пленного за ним муниципального имущества

Настоящий Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 25 Плана мероприятий по реализации в Арамильском городском 
округе Федерального закона от 08 мая 2010 года     № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за 
ним государственного (муниципального) имущества» и устанавливает правила составления и утверж-
дения муниципальным учреждением (далее - учреждение) отчета о результатах деятельности учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее - Отчет).

Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком муниципальными казенными, бюджетны-
ми и автономными учреждениями Арамильского городского округа, их обособленными подразделени-
ями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Отчет муниципального автономного учреждения составляется в том числе с учетом требований, 
установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном 
выражении) по состоянию на     1 января года, следующего за отчетным. 

6. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»;
- раздел 4 «О показателях эффективности деятельности учреждения» <*>.
6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
- полное наименование учреждения;
- реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учреждение;
- юридический адрес учреждения;
- наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля учреждения;
- наименование главного распорядителя бюджетных средств (заполняется только казенным учрежде-

нием);
- наименование должности, фамилия и инициалы руководителя учреждения;
- состав наблюдательного совета учреждения (заполняется только автономными учреждениями);
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответ-
ствии с его учредительными документами;

- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ);

- перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы);

- количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделе-
ний (филиалов) <*>;

- установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений);

- фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные 
о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного 
года). В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного периода;

- количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов дея-
тельности <*>;

- количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обе-
спечение, делопроизводство <*>;

- количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года) <*>;
- средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей, заместителей руко-

водителей, специалистов.
7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:

- информация об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

- информация об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием величины 
и причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также величины и причин образо-
вания нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности;

- информация о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 
иных видов деятельности;

- сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и 
автономных учреждений) сверх муниципального задания;

- сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 
видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) <*>;

- информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динами-
ке в течение отчетного периода);

- информация об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платными для потребителей);

- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Казенное учреждение дополнительно включает показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Бюджетное учреждение дополнительно включает отчет о суммах кассовых и плановых поступлений 
и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности, с обязательным выделением в числе поступлений сумм субсидий на 
выполнение муниципального задания и сумм целевых субсидий.

Автономное учреждение дополнительно включает:
- отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных 

кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, с обязательным 
выделением в числе поступлений сумм субсидий на выполнение муниципального задания, сумм целе-
вых субсидий на развитие учреждения и сумм субсидий на финансовое обеспечение деятельности, свя-
занной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию;

- информацию о прибылях и убытках.
8. В разделе 3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением» учреждени-

ями, указывается информация на начало и конец отчетного года:
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в аренду;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в аренду;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения 

<*>;
- о количестве объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления;
- об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-

ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
Бюджетные и автономные учреждения дополнительно включают информацию:
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учрежде-

нием в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, на указанные цели;

- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности; 

- об общей балансовой (остаточной) стоимости особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления.

9. В разделе 4 «О показателях эффективности деятельности учреждения» указываются:
- наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эф-

фективности <*>;
- правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении 

реализуемого учреждением вида деятельности <*>;
- данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный показатель 

приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого 
значения, установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный период) 
<*>.

Отчет казенного учреждения составляется по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 
Порядку, утверждается руководителем учреждения и подлежит согласованию с органом местного само-
управления, осуществляющим функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств   в 
отношении соответствующего учреждения.

Отчет бюджетного учреждения составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к настояще-
му Порядку, утверждается руководителем учреждения и подлежит согласованию с органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего 
учреждения.

Отчет автономного учреждения составляется по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоя-
щему Порядку с учетом Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, подписанный главным бухгалтером и ответствен-
ным исполнителем и утвержденный руководителем казенного или бюджетного учреждения Отчет на-
правляется на согласование главному распорядителю бюджетных средств, учредителю.

Главный распорядитель бюджетных средств, учредитель обязаны в течение 10 рабочих дней, следу-
ющих за днем поступления Отчета, рассмотреть Отчет и либо согласовать его, либо направить учреж-
дению мотивированный отказ в согласовании Отчета.

В случае получения отказа учреждение в течение 10 рабочих дней дорабатывает Отчет и повторно 
направляет его на согласование.

Отчет в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его согласования размещается учреждением в ин-
формационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждения.

 Утвержденный и согласованный Отчет размещается на официальном сайте в сети Интернет феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассо-
вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии 
с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от                                      12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и с учетом требований законодательства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от                               03 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» Отчет автономного учреждения утверждается наблюдательным 
советом данного учреждения и подлежит передаче учредителю муниципального автономного учрежде-
ния.

___________________________

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют 
полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним имуществом
Правила опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества

1. Отчеты автономных учреждений помимо сведений, указанных в Порядке составления и утвержде-
ния Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленно-
го за ним муниципального имущества, должны содержать следующую информацию:

а)     информация об исполнении муниципального задания учредителя;
б) информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию;

в) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреж-
дения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ);

г) средняя стоимость для потребителей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);
д) среднегодовая численность работников автономного учреждения;
е) средняя заработная плата работников автономного учреждения;
ж) объем финансового обеспечения муниципального задания
учредителя;
з) объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
и) объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию;

к) общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, об-
разовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг

(работ);
л) перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением;
м) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
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основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность;
н) состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).
Отчет о деятельности автономного учреждения по решению учредителя автономного учреждения, 

может включать также иные сведения.
2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества должен включать 

следующие сведения:
а) общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стои-

мость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода;

б) количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зда-
ний, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода;

в) общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на 
начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в арен-
ду, на начало и конец отчетного периода.

3. Отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах 
массовой информации, определенных учредителем автономного учреждения и доступных для потреби-
телей услуг автономного учреждения.

4. При наличии у автономного учреждения или органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия учредителя, сайта в сети Интернет Отчеты подлежат размещению на этом сайте. Доступ к 
размещенным на сайте отчетам является свободным и безвозмездным.

5. Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых опубликованы 
Отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены Отчеты, должна размещаться в поме-
щении автономного учреждения в доступном для потребителей услуг автономного учреждения месте.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                          УТВЕРЖДАЮ
                                          _________________________________

                                               (наименование должности
                                               руководителя учреждения)

                                          ___________ _____________________
                                           (подпись)   (инициалы, фамилия)

                                          00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_________________________________________________________
(полное наименование муниципального казенного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование муниципального казенного        
учреждения                                         

Реквизиты муниципального правового акта, 
в соответствии с которым создано учреждение        

Юридический адрес учреждения                       
Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя учреждения                            
Наименование органа, выполняющего функции главного распоряди-

теля бюджетных средств                    
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

          Наименование показателя          На начало    
отчетного года

На конец    
отчетного года

Фактическая штатная численность работников, человек                                    
Квалификационный состав работников:

...                                        
Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                  

    Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): _________
______________________________________________________

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование      
  вида деятельности,   
   осуществляемого     

     учреждением       
   в отчетном году

Основа оказания услуги  
  (выполнения работы)

(безвозмездная, частично 
   платная, платная)

Разрешительные документы, 
  на основании которых    

 учреждение осуществляет  
      деятельность

     Основные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения      

      Прочие виды деятельности в соответствии с уставом учреждения       

    4. Иные сведения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

   Наименование показателя    На начало     
отчетного года, руб.

На конец отчетного года 

руб.  в процентах   
 к стоимости   

на начало года

Общая балансовая (остаточная)  
стоимость нефинансовых активов

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

изменение  
в процентах 
к значению  

 на начало года

просроченная  
задолженность руб.

изменение  
в процентах 
к значению  

 на начало года

задолженность, 
  нереальная   
 к взысканию   

 руб.

1. Поступления,
в том числе         

по видам            
поступлений:

...                
2. Выплаты,
в том числе         

по видам выплат:

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование    
вида деятельности 
(услуги, работы)

План по доходам   
 на год, руб.

Фактический доход по итогам года

руб. в процентах к плану

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование   
услуги    

 (работы),   
оказываемой   

за плату

Единица    
измерения  

объема     
услуги     

(работы)   
в нату-    

ральном    
выражении

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец I     
квартала 

отчетного 
года

на конец II     
квартала 

отчетного 
года

на конец III    
квартала от-
четного года

на конец 
отчетного 

года

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

              Наименование показателя               Значение показателя  
   за отчетный год   

Количество потребителей, воспользовавшихся          
бесплатными услугами (работами), чел.              

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами), чел.                 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами (работами), чел.                          

Общее количество потребителей по всем видам услуг   
(работ), чел.                                      

    10.   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    11.   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году 
составила ________ рублей, за год, предшествующий отчетному, _________ рублей.

    12.   Отчет   о   кассовом исполнении бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных уч-
реждению лимитов бюджетных обязательств:

__________________________________________________________________

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) стоимость, 
руб.

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве            

оперативного управления,
в том числе: 

имущество, используемое учреждением     
имущество, переданное в аренду          

имущество, переданное в безвозмездное    
пользование                             

Движимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:                            

имущество, используемое учреждением     
имущество, переданное в аренду          

имущество, переданное в безвозмездное    
пользование                             

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве            

оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением     

имущество, переданное в аренду          
имущество, переданное в безвозмездное    

пользование                             

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.

на начало года на конец года
Объекты недвижимого имущества на праве оператив-

ного управления, в том числе:



ВЕСТИ
Арамильские 73

№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

здания                                  
строения                                

сооружения                              

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения в оперативном управлении:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от распо-
ряжения имуществом, руб.

Имущество на праве оперативного управления, в том числе:
недвижимое имущество                        
движимое имущество                          

    17.  Иные сведения:
__________________________________________________________________

_____________________________ _____________ ______________________
     (главный бухгалтер                                        (подпись)         (фамилия, инициалы)
  муниципального учреждения)

00.00.0000
_____________________________ _____________ _______________________
            (ответственный исполнитель)              (подпись)         (фамилия, инициалы)

00.00.0000

СОГЛАСОВАНО
_____________________________ ____________________________________
  (наименование должности                      (подпись)         (фамилия, инициалы)
    руководителя органа,
  осуществляющего функции
   и полномочия главного
      распределителя
    бюджетных средств)

00.00.0000

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________

                                     (наименование должности руководителя
                                                  учреждения)

                                    ___________ ___________________________
                                     (подпись)      (инициалы, фамилия)

                                    00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________________
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения                     
Реквизиты муниципального правового акта,

в соответствии с которым создано учреждение        
Юридический адрес учреждения                       

Учредитель     муниципального бюджетного учреждения                                    
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя На начало года На конец года
Фактическая штатная численность работников, человек                                     

Квалификационный состав работников           
(численность по уровням квалификации):

...                                         
Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                   

    Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): _________
________________________________________________________________________________________
___________________________________

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида 
деятельности, осущест-
вляемого учреждением в 

отчетном году

Основа оказания услуги (выпол-
нения работы) (безвозмездная, 

частично платная, платная)

Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 

осуществляет деятельность

    1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения    

     2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения     

4. Иные сведения:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя На начало 
года, руб.

На конец года

руб. в процентах к стоимости 
на начало года

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов   

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

просроченная за-
долженность, руб.

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

Нереальная к взы-
сканию задолжен-

ность, руб.

1. Поступления,
в том числе         

по видам            
поступлений: 

...                
2. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат: 

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________

7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида 
деятельности (услуги, 

работы)

План по доходам на 
год, руб.

Фактический доход по итогам года

руб. в процентах к плану

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименова-
ние услуги 
(работы), 
осущест-

вляемой за 
плату

Единица из-
мерения объема 

услуги 
(работы) в на-

туральном 
выражения

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец I     
квартала 

отчетного 
года

на конец II     
квартала 

отчетного 
года

на конец III 
квартала 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя Значение по-
казателя за от-

четный год
Количество потребителей, воспользовавшихся          

бесплатными услугами (работами), чел.              
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (рабо-

тами), чел.                 
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами), чел.                          

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.                                      

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году 
составила _________ рублей.

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя Плановый по-
казатель

Кассовое исполнение

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего, в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение          
муниципального задания              

2.2. Целевая субсидия                
(указать вид использования)

2.3. ...                            
3. Выплаты, 
в том числе:                        

...                                 
4. Остаток средств на конец периода 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) стоимость, 
руб.

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе:
имущество, используемое учреждением         

имущество, переданное в аренду              
имущество, переданное в безвозмездное        

пользование                                 
Движимое имущество на праве оперативного    управления, 

в том числе:
имущество, используемое учреждением         

имущество, переданное в аренду              
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имущество, переданное в безвозмездное        
пользование                                 

Особо ценное движимое имущество в составе   движимого 
имущества на праве оперативного   управления                                  

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управле-

ния, в том числе:

имущество, используемое учреждением         
имущество, переданное в аренду              

имущество, переданное в безвозмездное        
пользование                                 

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.
на начало года на конец года

Объекты недвижимого имущества на праве       
оперативного управления, в том числе:

Здания                                      
Строения                                    

сооружения                                  

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от распо-
ряжения имуществом, руб.

Имущество на праве оперативного управления, в том числе: 
недвижимое имущество                        
движимое имущество                          

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая (остаточная) стои-
мость, руб.

ИТОГО               

18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства, 
полученные учреждением от приносящей доход деятельности:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая стоимость, руб.

ИТОГО               

    19.  Иные  сведения:
__________________________________________________________________
            (главный бухгалтер                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)
  муниципального учреждения)
00.00.0000
_____________________________ _____________ ______________________
           (ответственный исполнитель)                 (подпись)         (фамилия, инициалы)
00.00.0000
СОГЛАСОВАНО
_________________________ _____________ _______________________
   (наименование должности                                (подпись)         (фамилия, инициалы)
    руководителя органа,
      осуществляющего
    функции учредителя)

00.00.0000

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕН-
НОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________

                                     (наименование должности руководителя
                                             наблюдательного совета)

                                    ___________ ___________________________
                                     (подпись)     (инициалы, фамилия)

                                    00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

___________________________________________________________
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения
Реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учреждение 

(наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения                       

Учредитель муниципального автономного учреждения                                         
Руководитель (должность, фамилия, инициалы) 

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя Год, предшествующий 
     отчетному

Отчетный 
  год

Среднегодовая численность работников, 
человек                                     

Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                   

3. Состав наблюдательного совета:

Фамилия, инициалы Должность (с указанием организации, которую представляет 
член наблюдательного совета)

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида деятельности, осу-
ществляемого учреждением

Основа оказания услуги 
(выполнения работы) (без-
возмездная, частично плат-

ная, платная)

Разрешительные докумен-
ты, на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность
Год, предшествующий отчетному

Основные виды деятельности     
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

Прочие виды деятельности       
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

Отчетный год
Основные виды деятельности     

в соответствии с уставом       
учреждения:

...                           
Прочие виды деятельности       
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

5. Иные сведения:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя На начало от-
четного года, 

руб.

На конец отчетного года

руб. в процентах к сто-
имости на начало 

года

Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

финансовых активов     
Отчетный год

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
финансовых активов     

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

просроченная за-
долженность, 

руб.

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

нереальная к взы-
сканию задолжен-

ность, руб.

Год, предшествующий отчетному
1. Поступления, 

в том числе         
по видам            

поступлений:

...                
2. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат:

...                
Отчетный год

3. Поступления,  
в том числе         

по видам            
поступлений: 

...                
4. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат: 

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Отчет о выполнении муниципального задания:
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Наименование 
вида деятель-
ности (услуги, 

работы)

Единица изме-
рения объема в 

натуральном вы-
ражении

План на год Факт по итогам года

объем услуги (ра-
боты) в натураль-
ном выражении

средняя 
цена (та-
риф), руб.

объем услуги (ра-
боты) в натураль-
ном выражении

средняя 
цена (та-
риф), руб.

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

    9.  Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                    (заполняется в произвольной форме)

    10.   Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида деятель-
ности (услуги, работы)

План по доходам на 
год, руб.

Фактический доход по итогам года

руб. в процентах к плану
Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименова-
ние услуги 
(работы), 
осущест-

вляемой за 
плату

Единица из-
мерения объема 

услуги 
(работы) в на-
туральном вы-

ражении

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец I 
квартала 

отчетного 
года

на конец II 
квартала 

отчетного 
года

на конец III 
квартала 

отчетного 
года

на конец от-
четного 

года

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя Год, предшествую-
щий отчетному

Отчетный 
год

Количество потребителей, воспользовавшихся   
бесплатными услугами (работами), чел.       

Количество потребителей, воспользовавшихся   
частично платными услугами (работами), чел. 
Количество потребителей, воспользовавшихся   

платными услугами (работами), чел.          
Общее количество потребителей по всем видам  

услуг, чел.                                 

    13.   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
_________________________________________________________________
                    (за год, предшествующий отчетному)
__________________________________________________________________
                                        (за отчетный год)

    14.   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году 
составила ______  рублей,

за год, предшествующий отчетному, - ______ рублей.

    15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя Значение показателя, 
руб.

плановое кассовое
Год, предшествующий отчетному

1. Остаток средств на начало периода               
2. Поступления, в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 
2.2. Целевая субсидия на развитие учреждения        

в рамках программ, утвержденных в установленном    порядке (с указанием 
целевого назначения и   реквизитов нормативного правового акта, утверждаю-

щего Программу)
2.3. Субсидия на финансовое обеспечение             

деятельности, связанной с выполнением работ или     
оказанием услуг в соответствии с обязательствами    

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                                        
2.4. ...                                           

3. Выплаты, в том числе:
...                                                

4. Остаток средств на конец периода                
Отчетный год

5. Остаток средств на начало периода               
6. Поступления, в том числе:

6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 
6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения        

в рамках программ, утвержденных в установленном    порядке (с указанием 
целевого назначения и   реквизитов нормативного правового акта, утверждаю-

щего программу)
6.3. Субсидия на финансовое обеспечение             

деятельности, связанной с выполнением работ или     
оказанием услуг в соответствии с обязательствами    

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                                        
...                                                

7. Выплаты, в том числе:
...                                                

8. Остаток средств на конец периода                

16. Информация о прибылях и убытках:

Наименование показателя Год, предшествую-
щий отчетному, руб.

Отчетный год, 
руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том 
числе по видам деятельности (видам работ, услуг):

...                                       
2. Чистая прибыль                         

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (оста-
точная) стоимость, 

руб.
на начало 

года
на 

конец 
года

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:

имущество, используемое учреждением                   
имущество, переданное в аренду                        

имущество, переданное в безвозмездное пользование     
Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:

имущество, используемое учреждением                   
имущество, переданное в аренду                        

имущество, переданное в безвозмездное пользование     
Особо ценное движимое имущество в составе движимого имущества на 

праве оперативного управления            
Отчетный год

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                   

имущество, переданное в аренду                        
имущество, переданное в безвозмездное пользование     

Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                   

имущество, переданное в аренду                        
имущество, переданное в безвозмездное пользование     

Особо ценное движимое имущество в составе движимого   имущества на 
праве оперативного управления            

18. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало 
года

на конец 
года

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                 

имущество, переданное в аренду                      
имущество, переданное в безвозмездное пользование   

Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                 

имущество, переданное в аренду                      
имущество, переданное в безвозмездное пользование   

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.

на начало года на конец года
Год, предшествующий отчетному

Объекты недвижимого имущества на праве       
оперативного управления,

в том числе:

здания                                      
строения                                    

сооружения                                  
Отчетный год

Объекты недвижимого имущества на праве       
оперативного управления,

в том числе:

здания                                      
строения                                    

сооружения                                  

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, руб.

Год, предшествующий от-
четному

Отчетный год

Имущество на праве оперативного      
управления, в том числе:
недвижимое имущество                
движимое имущество                  

21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных учредителем на эти цели:



ВЕСТИ
Арамильские76

№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая (остаточная) стои-
мость, руб.

Год, предшествующий отчетному

ИТОГО            
Отчетный год

ИТОГО            

22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства, 
полученные учреждением от приносящей доход деятельности:

Наименование объек-
та имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая стоимость, руб.

Год, предшествующий отчетному

ИТОГО            
Отчетный год

ИТОГО            
    23.  Иные  сведения:
__________________________________________________________________

_____________________________ _____________ _______________________
  (наименование должности   руководителя     (подпись)         (инициалы, фамилия)
  муниципального учреждения)

00.00.0000

_____________________________ _____________________________________
     (главный бухгалтер                                      (подпись)         (инициалы, фамилия)
  муниципального учреждения)

00.00.0000
_____________________________ _____________________________________
 (ответственный исполнитель)                              (подпись)         (инициалы, фамилия)

00.00.0000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.11.2019 № 811

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

В целях исполнения  Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 
1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», постанов-
ления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208 - ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жи-
лищного фонда в 2019 - 2025 годах», в соответствии с пунктом 14 статьи 16 Федерального закона  от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 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, а также в целях 
реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 № 47/1 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского 
округа до 2024 года» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа. 
4. 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 26.12.2019 № 811

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа 

до 2024 года»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда

Задача 1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подле-

жащими сносу или реконструкции
Цель 2. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищ-

ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории 

Арамильского городского округа
Задача 2.1. Предоставление молодым семьям - участникам основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" социальных вы-

плат

Задача 2.2. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП
Цель 3. Сохранение доли сельского населения в общей численности насе-

ления Арамильского городского округа
Задача 3.1. Предоставление гражданам, проживающим на территории сель-
ской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья
Цель 4. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых поме-

щений в сельских населенных пунктах
Задача 4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-

мы (при их наличии)

1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непри-
годными для проживания

2. Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа
3. Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского 

округа
Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Расселяемая площадь

2. Количество переселяемых жителей
3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на полу-

чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого по-
мещения

4. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего 

количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по со-
стоянию на 1 января 2019 года.

5. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.
6. Количество граждан, проживающих на сельских территориях Арамильского го-

родского округа, получивших социальную выплату на строительство (приобретение) 
жилья

7. Количество жилых построенных (приобретенных) благоустроенных жилых по-
мещений

Обьем финанси-
рования

ВСЕГО:

муниципальной 480 973,5 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, 
тыс. рублей

2020 год - 72 060,5 тыс. рублей, 
2021 год - 1 592,9 тыс. рублей, 

2022 год - 392 377,0 тыс. рублей, 
2023 год - 9 450,3 тыс. рублей, 
2024 год - 5 492,9 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

27 666,9 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 3 922,9 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 

2022 год - 23 744,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
428 844,9 тыс. рублей

в том числе:

2020 год - 60 804,8 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 

2022 год - 368 040,1 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
24 461,7 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 7 332,8 тыс. рублей, 
2021 год - 1 592,9 тыс. рублей, 
2022 год - 592,9 тыс. рублей, 

2023 год - 9 450,3 тыс. рублей, 
2024 год - 5 492,9 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной www.aramilgo.ru

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

Раздел 1
 Характеристика и анализ состояния сферы реализации муниципальной программы «Обеспе-

чение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

Подпрограмма 1
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания

Одними из приоритетных задач жилищной политики Российской Федерации являются обеспечение 
безопасных и комфортных условий проживания граждан, решение проблемы аварийного жилищного 
фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим нормам. 

Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние на здоровье граждан, уве-
личивает социальную напряженность, создает неравные условия доступа граждан к коммунальным ус-
лугам.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Арамильского городского округа, сдерживает 
развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории.

По состоянию на 01.01.2019 года площадь жилищного фонда Арамильского городского округа состав-
ляет 606,83 тыс. кв.м, в том числе 75,96 тыс. кв.м (12,6 %) в сельской местности.

На территории Арамильского городского округа по состоянию на 01.01.2019 года насчитывается 174 
многоквартирных дома.

Состояние жилищного фонда Арамильского городского округа в целом характеризуется повышенным 
процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда. 
Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье, занимаемое на усло-
виях найма и являющееся муниципальной собственностью.

Возможность получения финансовой поддержки Арамильским городским округом в целях сокраще-
ния аварийного жилищного фонда и переселения граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, установлена в рамках реализации постанов-
ления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жи-
лищного фонда в 2019 - 2025 годах».

При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из аварийных многоквартирных 
домов, год постройки которых предшествует годам постройки аварийных и подлежащих сносу других 
многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского городского округа.

В 2017 году осуществлено переселение граждан из аварийного многоквартирного жилого фонда по 
адресам: г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 148 (148,5 кв.м), пос. Арамиль, ул. Свердлова, д. 6 (183,6 кв.м), 
частичное переселение граждан из многоквартирного дома по адресу пос. Арамиль, ул.  Заводская, д 16 
(93,6 кв.м).  

 В 2018 году осуществлено расселение граждан из многоквартирных домов по адресам: г. Арамиль ул. 
Рабочая, д. 113 (468,8 кв.м), и завершение переселения граждан по адресу: пос. Арамиль, ул. Заводская, 
д. 16 (143,6 кв.м).

По состоянию на 01.01.2019 года аварийный жилищный фонд Арамильского городского округа со-
ставляет 32 многоквартирных дома, общей площадью 13,12 тыс. кв.м (таблица 1).

Таблица 1.

№ п/п Адрес многоквартирного дома Дата признания Год постройки Общая площадь жи-
лых помещений

1 2 3 4 5
1 пос. Арамиль, ул. Заводская, д.3 29.12.2012 1958 96,50
2 пос. Арамиль, ул. Заводская, д. 5 29.12.2012 1958 62,60
3 пос. Арамиль, ул. Заводская, д.7 29.12.2012 1959 75,70
4 г. Арамиль, ул. Рабочая, 116 24.02.2012 1953 375,90
5 г. Арамиль, ул. Рабочая, 114 24.02.2012 1963 1291,32
6 г. Арамиль, ул. Рабочая, 115 12.11.2014 1961 998,60
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7 г. Арамиль, ул. Рабочая, 125 12.11.2014 1955 1411,00
8 г. Арамиль, ул. Трудовая, 6 12.11.2014 1929 457,20
1 2 3 4 5
9 пос. Арамиль, ул. Станционная, 1 12.11.2014 1931 238,20
10 г. Арамиль, ул. Рабочая, 111 24.02.2012 1949 367,20
11 г. Арамиль, ул. Рабочая, 117 24.02.2012 1951 296,20
12 г. Арамиль, ул. Рабочая, 119 24.02.2012 1954 638,22
13 г. Арамиль, ул. Рабочая, 121 24.02.2012 1950 486,90
14 г. Арамиль, ул. Рабочая, 123 12.11.2014 1959 1235,90
15 г. Арамиль, ул. Рабочая,126 12.11.2014 1958 1150,80
16 г. Арамиль, ул. Курчатова, 4 01.03.2016 1970 571,80
17 г. Арамиль, ул. Рабочая, 127 01.03.2016 1950 486,40
18 г. Арамиль, ул. Чапаева, 22 01.03.2016 1958 347,60
19 пос. Арамиль, ул. Заводская, 32 01.03.2016 1950 104,10
20 пос. Светлый, д. 22 26.12.2018 1970 222,40
21 пос. Светлый, д. 23 26.12.2018 1972 125,60
22 пос. Светлый, д. 24 26.12.2018 1966 137,90
23 пос. Светлый, д. 27 26.12.2018 1970 210,20
24 пос. Светлый, д. 35 26.12.2018 1970 157,60
25 пос. Светлый, д. 18 26.12.2018 1972 155,50
26 пос. Светлый, д. 1-Д 26.12.2018 1970 250,40
27 г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6-Б 26.12.2018 1964 319,50
1 2 3 4 5
28 пос. Светлый, д. 38 26.12.2018 1971 242,50
29 пос. Светлый, д. 39 26.12.2018 1974 153,90
30 пос. Светлый, д. 44 26.12.2018 1974 147,80
31 пос. Светлый, д. 45 26.12.2018 1974 152,60
32 пос. Светлый, д. 46 26.12.2018 1974 155,50

Итого 13123,0

В случае недостаточного ресурсного обеспечения мероприятий по формированию жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа, приведет к увеличению объемов аварийного жилищного фонда и не позволит 
гражданам реализовать установленное законодательством Российской Федерации право на внеочеред-
ное получение жилья взамен аварийного.

Подпрограмма 2 
Обеспечение жильем молодых семей 

Арамильского городского округа

На территории Арамильского городского округа проживает около 4,4 тыс. человек в возрасте от 18 
до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и 
снижение показателя смертности населения. Но остается на протяжении последних лет серьезной про-
блемой решение вопроса по обеспечению жильем жителей Арамильского городского округа, и в том 
числе молодых семей.

С использованием бюджетных средств в 2007-2018 годах жилищные условия улучшили 73 молодых 
семей, проживающих на территории Арамильского городского округа. По состоянию на 1 июня 2019 
года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 93 молодые семьи.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобре-
тателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое 
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности на-
копить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предо-
ставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечно-
му жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. 
Однако, находясь в продуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак принимают 
решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорожденным ребенком платежеспособность мо-
лодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу 
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет иметь следующие социальные и эко-
номические последствия: 

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий молодых семей;
2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улучшению демографической ситу-

ации в Свердловской области;
3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие системы ипотечного жилищ-

ного кредитования.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий 

жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуа-
ции в Свердловской области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной про-
блемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Правила предоставления молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» социальных выплат определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация моло-
дежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года».

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий осу-
ществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 
1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». 

Подпрограмма 3
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа

Для успешного решения задач по наращиванию экономического потенциала в сельской местности 
требуется системный подход, важнейшей частью которого является преодоление дефицита специали-
стов в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также осуществление мер по повышению 
уровня жизни на селе.

В результате длительного оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обострившихся социаль-
ных проблем, наметилась устойчивая тенденция резкого старения сельского населения. И как следствие 
этого обострилось положение с обеспеченностью сельскохозяйственных предприятий области кадрами 
всех уровней.

 Основной целью принятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Арамильско-
го городского округа» является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, также обеспечение их жильем. Одной из главных задач подпрограммы является создание условий 
для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда и 
повышение престижности проживания в сельской местности.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, а также 
Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях, утверждены  постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 

Раздел 2
Цели и задачи Муниципальной программы 

«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа 
до 2024 года»

Программа представлена тремя подпрограммами, каждая из которых определяет цель, задачи, обеспе-
чивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы 
в целом.

Цели, задачи, а также целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» обозначены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Раздел 3 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граж-

дан Арамильского городского округа 

до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.

Приложение № 1 
к муниципальной программе  «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 

года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
№ 

стро-
ки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых по-

казателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значений 
показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными 

для проживания
1. Цель 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1.1. Задача 1 Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в 
установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

и подлежащими сносу или реконструкции
1.1.1. Расселяемая площадь кв.м. 1411 0 8540,52 1665,82 0 Постановление Пра-

вительства Сверд-
ловской области от 

01.04.2019 № 208-ПП 
1.1.2. Количество переселяемых 

жителей
чел. 51 0 418 100 0 Постановление Пра-

вительства Сверд-
ловской области от 

01.04.2019 № 208-ПП 
2. Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа
2. Цель 2 Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым се-

мьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
на территории Арамильского городского округа 

2.1. Задача 1 Предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" социальных выплат

2.1.1. Количество молодых 
семей, получивших сви-

детельство о праве на 
получение социальной 

выплаты на приобретение 
(строительство) жилого 

помещения

еди-
ниц

11 11 11 11 11 Постановление Пра-
вительства Сверд-

ловской области  от 
29.12.2017 № 1047-

ПП

2.1.2. Доля молодых семей, по-
лучивших свидетельство 
о праве на получение со-

циальной выплаты на при-
обретение (строительство) 

жилого помещения, от 
общего количества моло-
дых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 1 
января 2019 года.

про-
цен-
ты

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 Постановление Пра-
вительства Сверд-

ловской области  от 
29.12.2017 № 1047-

ПП

2.2. Задача 2 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 

№ 1047-ПП
2.2.1. Количество молодых 

семей, получивших ре-
гиональную социальную 

выплату.

еди-
ниц

1 1 1 1 1 Неизвестный элемент

3. Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
3. Цель 3 Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Арамильского 

городского округа
3.1. Задача 1 Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Ара-

мильского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
3.1.1. Количество граждан, про-

живающих на сельских 
территориях Арамиль-

ского городского округа, 
получивших социальную 
выплату на строительство 

(приобретение) жилья

ед. 4 4 4 4 4 Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
31.05.2019 № 696

4. Цель 4 Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских на-
селенных пунктах

4.1. Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
4.1.1. Количество жилых по-

строенных (приобретен-
ных) благоустроенных 

жилых помещений

ед. 4 4 4 4 4 Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
31.05.2019 № 696Приложение № 2 

к муниципальной программе  «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на фи-
нансирование

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

Номера 
целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
480973,5 72060,5 1592,9 392377 9450,3 5492,9

2 федеральный бюджет 428844,9 60804,8 0 368040,1 0 0
3 областной бюджет 27666,9 3922,9 0 23744 0 0
4 местный бюджет 24461,7 7332,8 1592,9 592,9 9450,3 5492,9
5 Прочие нужды 480973,5 72060,5 1592,9 392377 9450,3 5492,9
6 федеральный бюджет 428844,9 60804,8 0 368040,1 0 0
7 областной бюджет 27666,9 3922,9 0 23744 0 0
8 местный бюджет 24461,7 7332,8 1592,9 592,9 9450,3 5492,9
9 ПОДПРОГРАММА  1. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПЕРЕ-

СЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРО-

ЖИВАНИЯ

461323,1 65381,6 100 391884,1 3957,4 0

11 федеральный бюджет 428844,9 60804,8 0 368040,1 0 0
12 областной бюджет 27666,9 3922,9 0 23744 0 0
13 местный бюджет 4811,3 653,9 100 100 3957,4 0
14 1. «Прочие нужды»
15 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 461323,1 65381,6 100 391884,1 3957,4 0
16 федеральный бюджет 428844,9 60804,8 0 368040,1 0 0
17 областной бюджет 27666,9 3922,9 0 23744 0 0
18 местный бюджет 4811,3 653,9 100 100 3957,4 0
19 Мероприятие 1.1. Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда
461323,1 65381,6 100 391884,1 3957,4 0

20 федеральный бюджет 428844,9 60804,8 0 368040,1 0 0
21 областной бюджет 27666,9 3922,9 0 23744 0 0
22 местный бюджет 4811,3 653,9 100 100 3957,4 0
23 ПОДПРОГРАММА  2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17186 6186 1000 0 5000 5000

25 местный бюджет 17186 6186 1000 0 5000 5000
26 «Прочие нужды»
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27 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 17186 6186 1000 0 5000 5000
28 местный бюджет 17186 6186 1000 0 5000 5000
29 Мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строительство) жилья
16586 5586 1000 0 5000 5000

30 местный бюджет 16586 5586 1000 0 5000 5000
31 Мероприятие 2.2. Предоставление региональных социаль-

ных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий

600 600 0 0 0 0

32 местный бюджет 600 600 0 0 0 0
33 ПОДПРОГРАММА  3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: КОМ-
ПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2464,4 492,9 492,9 492,9 492,9 492,9

35 местный бюджет 2464,4 492,9 492,9 492,9 492,9 492,9
36 «Прочие нужды»
37 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2464,4 492,9 492,9 492,9 492,9 492,9
38 местный бюджет 2464,4 492,9 492,9 492,9 492,9 492,9
39 Мероприятие 3.1. Предоставление гражданам, прожива-

ющим на территории сельской местности Арамильского 
городского округа социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья, всего

2464,4 492,9 492,9 492,9 492,9 492,9 3.1.1.

40 местный бюджет 2464,4 492,9 492,9 492,9 492,9 492,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.12.2019 № 1238

О Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закре-
пленного за ним государственного (муниципального) имущества», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятель-
ности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципально-
го учреждения, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 05.12.2012 

№ 1019 «О Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
5. Контроль исполнения   настоящего   постановления   возложить на заместителя Главы Админи-

страции Арамильского городского округа   О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 26.12.2019 № 1238

Порядок составления и утверждения
отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закре-

пленного за ним муниципального имущества

Настоящий Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 25 Плана мероприятий по реализации в Арамильском городском 
округе Федерального закона от 08 мая 2010 года     № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за 
ним государственного (муниципального) имущества» и устанавливает правила составления и утверж-
дения муниципальным учреждением (далее - учреждение) отчета о результатах деятельности учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее - Отчет).

Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком муниципальными казенными, бюджетны-
ми и автономными учреждениями Арамильского городского округа, их обособленными подразделени-
ями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Отчет муниципального автономного учреждения составляется в том числе с учетом требований, 
установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном 
выражении) по состоянию на     1 января года, следующего за отчетным. 

7. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»;
- раздел 4 «О показателях эффективности деятельности учреждения» <*>.
6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
- полное наименование учреждения;
- реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учреждение;
- юридический адрес учреждения;
- наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля учреждения;
- наименование главного распорядителя бюджетных средств (заполняется только казенным учрежде-

нием);
- наименование должности, фамилия и инициалы руководителя учреждения;
- состав наблюдательного совета учреждения (заполняется только автономными учреждениями);
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответ-
ствии с его учредительными документами;

- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ);

- перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы);

- количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделе-
ний (филиалов) <*>;

- установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений);

- фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные 
о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного 
года). В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного периода;

- количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов дея-
тельности <*>;

- количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обе-
спечение, делопроизводство <*>;

- количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года) <*>;
- средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей, заместителей руко-

водителей, специалистов.
7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:

- информация об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-

альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
- информация об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием величины 
и причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также величины и причин образо-
вания нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности;

- информация о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 
иных видов деятельности;

- сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и 
автономных учреждений) сверх муниципального задания;

- сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 
видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) <*>;

- информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динами-
ке в течение отчетного периода);

- информация об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платными для потребителей);

- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Казенное учреждение дополнительно включает показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
Бюджетное учреждение дополнительно включает отчет о суммах кассовых и плановых поступлений 

и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности, с обязательным выделением в числе поступлений сумм субсидий на 
выполнение муниципального задания и сумм целевых субсидий.

Автономное учреждение дополнительно включает:
- отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных 

кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, с обязательным 
выделением в числе поступлений сумм субсидий на выполнение муниципального задания, сумм целе-
вых субсидий на развитие учреждения и сумм субсидий на финансовое обеспечение деятельности, свя-
занной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию;

- информацию о прибылях и убытках.
8. В разделе 3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением» учреждени-

ями, указывается информация на начало и конец отчетного года:
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в аренду;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду;
- об общей балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в аренду;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- об общей площади объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения 

<*>;
- о количестве объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления;
- об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-

ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
Бюджетные и автономные учреждения дополнительно включают информацию:
- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учрежде-

нием в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, на указанные цели;

- об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности; 

- об общей балансовой (остаточной) стоимости особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления.

9. В разделе 4 «О показателях эффективности деятельности учреждения» указываются:
- наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эф-

фективности <*>;
- правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении 

реализуемого учреждением вида деятельности <*>;
- данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный показатель 

приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого 
значения, установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный период) 
<*>.

Отчет казенного учреждения составляется по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 
Порядку, утверждается руководителем учреждения и подлежит согласованию с органом местного само-
управления, осуществляющим функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств   в 
отношении соответствующего учреждения.

Отчет бюджетного учреждения составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к настояще-
му Порядку, утверждается руководителем учреждения и подлежит согласованию с органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего 
учреждения.

Отчет автономного учреждения составляется по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоя-
щему Порядку с учетом Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, подписанный главным бухгалтером и ответствен-
ным исполнителем и утвержденный руководителем казенного или бюджетного учреждения Отчет на-
правляется на согласование главному распорядителю бюджетных средств, учредителю.

Главный распорядитель бюджетных средств, учредитель обязаны в течение 10 рабочих дней, следу-
ющих за днем поступления Отчета, рассмотреть Отчет и либо согласовать его, либо направить учреж-
дению мотивированный отказ в согласовании Отчета.

В случае получения отказа учреждение в течение 10 рабочих дней дорабатывает Отчет и повторно 
направляет его на согласование.

Отчет в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его согласования размещается учреждением в ин-
формационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждения.

 Утвержденный и согласованный Отчет размещается на официальном сайте в сети Интернет феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассо-
вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии 
с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от                                      12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и с учетом требований законодательства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от  03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» Отчет автономного учреждения утверждается наблюдательным советом данного 
учреждения и подлежит передаче учредителю муниципального автономного учреждения.

___________________________

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют 
полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним имуществом
Правила опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества

1. Отчеты автономных учреждений помимо сведений, указанных в Порядке составления и утвержде-
ния Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленно-
го за ним муниципального имущества, должны содержать следующую информацию:

а)     информация об исполнении муниципального задания учредителя;
б) информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию;

в) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреж-
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дения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ);

г) средняя стоимость для потребителей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);
д) среднегодовая численность работников автономного учреждения;
е) средняя заработная плата работников автономного учреждения;
ж) объем финансового обеспечения муниципального задания
учредителя;
з) объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
и) объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию;

к) общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, об-
разовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг

(работ);
л) перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением;
м) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность;
н) состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).
Отчет о деятельности автономного учреждения по решению учредителя автономного учреждения, 

может включать также иные сведения.
2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества должен включать 

следующие сведения:
а) общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стои-

мость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода;

б) количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зда-
ний, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода;

в) общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на 
начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в арен-
ду, на начало и конец отчетного периода.

3. Отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах 
массовой информации, определенных учредителем автономного учреждения и доступных для потреби-
телей услуг автономного учреждения.

4. При наличии у автономного учреждения или органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия учредителя, сайта в сети Интернет Отчеты подлежат размещению на этом сайте. Доступ к 
размещенным на сайте отчетам является свободным и безвозмездным.

5. Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых опубликованы 
Отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены Отчеты, должна размещаться в поме-
щении автономного учреждения в доступном для потребителей услуг автономного учреждения месте.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                          УТВЕРЖДАЮ
                                          _________________________________

                                               (наименование должности
                                               руководителя учреждения)

                                          ___________ _____________________
                                           (подпись)   (инициалы, фамилия)

                                          00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_________________________________________________________
(полное наименование муниципального казенного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование муниципального казенного        
учреждения                                         

Реквизиты муниципального правового акта, 
в соответствии с которым создано учреждение        

Юридический адрес учреждения                       
Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя учреждения                            
Наименование органа, выполняющего функции главного распоряди-

теля бюджетных средств                    
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

          Наименование показателя          На начало    
отчетного года

На конец    
отчетного года

Фактическая штатная численность работников, человек                                    

Квалификационный состав работников:
...                                        

Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                  

    Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): _________
______________________________________________________

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование      
  вида деятельности,   
   осуществляемого     

     учреждением       
   в отчетном году

Основа оказания услуги  
  (выполнения работы)

(безвозмездная, частично 
   платная, платная)

Разрешительные документы, 
  на основании которых    

 учреждение осуществляет  
      деятельность

     Основные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения      

      Прочие виды деятельности в соответствии с уставом учреждения       

    4. Иные сведения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

   Наименование показателя    На начало     
отчетного года, руб.

На конец отчетного года 

руб.  в процентах   
 к стоимости   

на начало года

Общая балансовая (остаточная)  
стоимость нефинансовых активов

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

изменение  
в процентах 
к значению  

 на начало года

просроченная  
задолженность руб.

изменение  
в процентах 
к значению  

 на начало года

задолженность, 
  нереальная   
 к взысканию   

 руб.

1. Поступления,
в том числе         

по видам            
поступлений:

...                
2. Выплаты,
в том числе         

по видам выплат:

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование    
вида деятельности 
(услуги, работы)

План по доходам   
 на год, руб.

Фактический доход по итогам года

руб. в процентах к плану

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование   
услуги    

 (работы),   
оказываемой   

за плату

Единица    
измерения  

объема     
услуги     

(работы)   
в нату-    

ральном    
выражении

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец I     
квартала 

отчетного 
года

на конец II     
квартала 

отчетного 
года

на конец III    
квартала 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

              Наименование показателя               Значение показателя  
   за отчетный год   

Количество потребителей, воспользовавшихся          
бесплатными услугами (работами), чел.              

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами), чел.                 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами (работами), чел.                          

Общее количество потребителей по всем видам услуг   
(работ), чел.                                      

    10.   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    11.   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году 
составила ________ рублей, за год, предшествующий отчетному, _________ рублей.

    12.   Отчет   о   кассовом исполнении бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных уч-
реждению лимитов бюджетных обязательств:

__________________________________________________________________

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) 
стоимость, руб.

на начало 
года

на конец года

Недвижимое имущество на праве            
оперативного управления,

в том числе: 

имущество, используемое учреждением     
имущество, переданное в аренду          

имущество, переданное в безвозмездное    
пользование                             

Движимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:                            

имущество, используемое учреждением     
имущество, переданное в аренду          

имущество, переданное в безвозмездное    
пользование                             

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:
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Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве            

оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением     

имущество, переданное в аренду          
имущество, переданное в безвозмездное    

пользование                             

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.

на начало года на конец года
Объекты недвижимого имущества на праве оперативно-

го управления, в том числе:
здания                                  

строения                                
сооружения                              

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения в оперативном управлении:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от рас-
поряжения имуществом, руб.

Имущество на праве оперативного управления, в том числе:
недвижимое имущество                        
движимое имущество                          

    17.  Иные сведения:
__________________________________________________________________

_____________________________ _____________ ______________________
     (главный бухгалтер                                        (подпись)         (фамилия, инициалы)
  муниципального учреждения)

00.00.0000
_____________________________ _____________ _______________________
            (ответственный исполнитель)              (подпись)         (фамилия, инициалы)

00.00.0000

СОГЛАСОВАНО
_____________________________ ____________________________________
  (наименование должности                      (подпись)         (фамилия, инициалы)
    руководителя органа,
  осуществляющего функции
   и полномочия главного
      распределителя
    бюджетных средств)

00.00.0000

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________

                                     (наименование должности руководителя
                                                  учреждения)

                                    ___________ ___________________________
                                     (подпись)      (инициалы, фамилия)

                                    00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________________
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения                     
Реквизиты муниципального правового акта,

в соответствии с которым создано учреждение        
Юридический адрес учреждения                       

Учредитель     муниципального бюджетного учреждения                                    
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя На начало года На конец года
Фактическая штатная численность работников, человек                                     

Квалификационный состав работников           
(численность по уровням квалификации):

...                                         
Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                   

    Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): _________
________________________________________________________________________________________
___________________________________

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида дея-
тельности, осуществляемо-
го учреждением в отчетном 

году

Основа оказания услуги (выполне-
ния работы) (безвозмездная, частич-

но платная, платная)

Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 

осуществляет деятельность

    1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения    

     2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения     

4. Иные сведения:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя На начало 
года, руб.

На конец года

руб. в процентах к стоимости 
на начало года

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов   

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

просроченная за-
долженность, руб.

изменение в 
процентах 

к значению на 
начало года

Нереальная к взы-
сканию задолжен-

ность, руб.

1. Поступления,
в том числе         

по видам            
поступлений: 

...                
2. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат: 

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________

7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида 
деятельности (услуги, 

работы)

План по доходам на 
год, руб.

Фактический доход по итогам года

руб. в процентах к плану

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименова-
ние услуги 
(работы), 
осущест-

вляемой за 
плату

Единица из-
мерения объема 

услуги 
(работы) в нату-

ральном 
выражения

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец I     
квартала от-

четного 
года

на конец II     
квартала 

отчетного 
года

на конец III 
квартала 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя Значение показателя за от-
четный год

Количество потребителей, воспользовавшихся          
бесплатными услугами (работами), чел.              

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами (работами), чел.                 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами), чел.                          

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.                                      

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году 
составила _________ рублей.

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя Плановый показа-
тель

Кассовое ис-
полнение

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего, в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение          
муниципального задания              

2.2. Целевая субсидия                
(указать вид использования)

2.3. ...                            
3. Выплаты, 
в том числе:                        

...                                 
4. Остаток средств на конец периода 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ



ВЕСТИ
Арамильские 81

№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) стои-
мость, руб.

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в 

том числе:
имущество, используемое учреждением         

имущество, переданное в аренду              
имущество, переданное в безвозмездное        

пользование                                 
Движимое имущество на праве оперативного    управления, в 

том числе:
имущество, используемое учреждением         

имущество, переданное в аренду              
имущество, переданное в безвозмездное        

пользование                                 
Особо ценное движимое имущество в составе   движимого иму-

щества на праве оперативного   управления                                  

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м
на начало 

года
на конец 

года
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:

имущество, используемое учреждением         
имущество, переданное в аренду              

имущество, переданное в безвозмездное        
пользование                                 

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объек-
тов, ед.

на начало 
года

на конец 
года

Объекты недвижимого имущества на праве       
оперативного управления, в том числе:

Здания                                      
Строения                                    

сооружения                                  

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от распо-
ряжения имуществом, руб.

Имущество на праве оперативного управления, в том числе: 
недвижимое имущество                        
движимое имущество                          

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая (остаточная) стои-
мость, руб.

ИТОГО               

18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства, 
полученные учреждением от приносящей доход деятельности:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая стоимость, руб.

ИТОГО               

    19.  Иные  сведения:
__________________________________________________________________
            (главный бухгалтер                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)
  муниципального учреждения)
00.00.0000
_____________________________ _____________ ______________________
           (ответственный исполнитель)                 (подпись)         (фамилия, инициалы)
00.00.0000
СОГЛАСОВАНО
_________________________ _____________ _______________________
   (наименование должности                                (подпись)         (фамилия, инициалы)
    руководителя органа,
      осуществляющего
    функции учредителя)

00.00.0000

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕН-
НОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________

                                     (наименование должности руководителя
                                             наблюдательного совета)

                                    ___________ ___________________________
                                     (подпись)     (инициалы, фамилия)

                                    00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

___________________________________________________________
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения
Реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учрежде-

ние (наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения                       

Учредитель муниципального автономного учреждения                                         
Руководитель (должность, фамилия, инициалы) 

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя Год, предшествующий 
     отчетному

Отчетный 
  год

Среднегодовая численность работников, 
человек                                     

Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                   

3. Состав наблюдательного совета:

Фамилия, инициалы Должность (с указанием организации, которую представля-
ет член наблюдательного совета)

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида деятельности, осу-
ществляемого учреждением

Основа оказания услуги 
(выполнения работы) (без-
возмездная, частично плат-

ная, платная)

Разрешительные докумен-
ты, на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность
Год, предшествующий отчетному

Основные виды деятельности     
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

Прочие виды деятельности       
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

Отчетный год
Основные виды деятельности     

в соответствии с уставом       
учреждения:

...                           
Прочие виды деятельности       
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

5. Иные сведения:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя На начало от-
четного года, 

руб.

На конец отчетного года

руб. в процентах к сто-
имости на начало 

года

Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

финансовых активов     
Отчетный год

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
финансовых активов     

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

просроченная за-
долженность, 

руб.

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

нереальная к взы-
сканию задолжен-

ность, руб.

Год, предшествующий отчетному
1. Поступления, 

в том числе         
по видам            

поступлений:

...                
2. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат:

...                
Отчетный год
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3. Поступления,  
в том числе         

по видам            
поступлений: 

...                
4. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат: 

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Отчет о выполнении муниципального задания:

Наименование 
вида деятель-
ности (услуги, 

работы)

Единица изме-
рения объема в 

натуральном вы-
ражении

План на год Факт по итогам года

объем услуги (ра-
боты) в натураль-
ном выражении

средняя 
цена (та-
риф), руб.

объем услуги (ра-
боты) в натураль-
ном выражении

средняя 
цена (та-
риф), руб.

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

    9.  Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                    (заполняется в произвольной форме)

    10.   Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида деятельно-
сти (услуги, работы)

План по доходам на 
год, руб.

Фактический доход по итогам года

руб. в процентах к плану
Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименова-
ние услуги 
(работы), 
осущест-

вляемой за 
плату

Единица из-
мерения объема 

услуги 
(работы) в на-

туральном выра-
жении

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец I 
квартала 

отчетного 
года

на конец II 
квартала 

отчетного 
года

на конец III 
квартала 

отчетного 
года

на конец от-
четного 

года

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя Год, предшествующий от-
четному

Отчетный 
год

Количество потребителей, воспользовавшихся   
бесплатными услугами (работами), чел.       

Количество потребителей, воспользовавшихся   
частично платными услугами (работами), чел. 
Количество потребителей, воспользовавшихся   

платными услугами (работами), чел.          
Общее количество потребителей по всем видам  

услуг, чел.                                 

    13.   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
_________________________________________________________________
                    (за год, предшествующий отчетному)
__________________________________________________________________
                                        (за отчетный год)

    14.   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году 
составила ______  рублей,

за год, предшествующий отчетному, - ______ рублей.

    15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя Значение показателя, руб.

плановое кассовое
Год, предшествующий отчетному

1. Остаток средств на начало периода               
2. Поступления, в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 
2.2. Целевая субсидия на развитие учреждения        

в рамках программ, утвержденных в установленном    порядке (с ука-
занием целевого назначения и   реквизитов нормативного правового 

акта, утверждающего Программу)

2.3. Субсидия на финансовое обеспечение             
деятельности, связанной с выполнением работ или     
оказанием услуг в соответствии с обязательствами    

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                                        

2.4. ...                                           
3. Выплаты, в том числе:

...                                                
4. Остаток средств на конец периода                

Отчетный год
5. Остаток средств на начало периода               

6. Поступления, в том числе:
6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 

6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения        
в рамках программ, утвержденных в установленном    порядке (с ука-
занием целевого назначения и   реквизитов нормативного правового 

акта, утверждающего программу)

6.3. Субсидия на финансовое обеспечение             
деятельности, связанной с выполнением работ или     
оказанием услуг в соответствии с обязательствами    

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                                        

...                                                
7. Выплаты, в том числе:

...                                                
8. Остаток средств на конец периода                

16. Информация о прибылях и убытках:

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному, руб.

Отчетный год, 
руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том чис-
ле по видам деятельности (видам работ, услуг):

...                                       
2. Чистая прибыль                         

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) 
стоимость, руб.

на начало 
года

на конец 
года

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:

имущество, используемое учреждением                   
имущество, переданное в аренду                        

имущество, переданное в безвозмездное пользование     
Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:

имущество, используемое учреждением                   
имущество, переданное в аренду                        

имущество, переданное в безвозмездное пользование     
Особо ценное движимое имущество в составе движимого имущества на 

праве оперативного управления            
Отчетный год

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                   

имущество, переданное в аренду                        
имущество, переданное в безвозмездное пользование     

Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                   

имущество, переданное в аренду                        
имущество, переданное в безвозмездное пользование     

Особо ценное движимое имущество в составе движимого   имущества на 
праве оперативного управления            

18. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало года на конец 
года

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                 

имущество, переданное в аренду                      
имущество, переданное в безвозмездное пользование   

Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением                 

имущество, переданное в аренду                      
имущество, переданное в безвозмездное пользование   

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объек-
тов, ед.

на начало 
года

на конец 
года

Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве       

оперативного управления,
в том числе:

здания                                      
строения                                    

сооружения                                  
Отчетный год
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Объекты недвижимого имущества на праве       
оперативного управления,

в том числе:

здания                                      
строения                                    

сооружения                                  

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, руб.

Год, предшествующий от-
четному

Отчетный год

Имущество на праве оперативного      
управления,
в том числе:

недвижимое имущество                
движимое имущество                  

21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая (остаточная) стои-
мость, руб.

Год, предшествующий отчетному

ИТОГО            
Отчетный год

ИТОГО            

22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства, 
полученные учреждением от приносящей доход деятельности:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая стоимость, руб.

Год, предшествующий отчетному

ИТОГО            
Отчетный год

ИТОГО            
    23.  Иные  сведения:
__________________________________________________________________

_____________________________ _____________ _______________________
  (наименование должности   руководителя     (подпись)         (инициалы, фамилия)
  муниципального учреждения)

00.00.0000

_____________________________ _____________________________________
     (главный бухгалтер                                      (подпись)         (инициалы, фамилия)
  муниципального учреждения)

00.00.0000
_____________________________ _____________________________________
 (ответственный исполнитель)                              (подпись)         (инициалы, фамилия)

00.00.0000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.12.2019 № 804

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении 
Порядков разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) органами местного самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предо-
ставления 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 Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Арамильского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 25.01.2018 № 28.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Арамиль-

ского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 25.12.2019 № 804

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, располо-
женных 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 за-
явителями.

Статья 2. Круг заявителей

Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик -  физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее 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 «Роса-
том», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали  в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципально-
го) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капи-
тального 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 Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электрон-
ной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке предоставления муни-
ципальной 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 лич-
ном 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 достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

4. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела архитектуры и градо-
строительства должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

5. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использо-
ванием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства. 

Статья 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальная услуга предоставляется Отделом архи-
тектуры и градостроительства.

Статья 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление го-
сударственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (далее - Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государствен-
ного 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 по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Уральское Управление 

Ростехнадзора).
5) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы»; 
6) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
7) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ АГО);
8) 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 полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 

территории Арамильского городского округа;
2) выдача заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 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 Россий-
ской Федерации, в том числе законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, 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 рек-
визитов 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 Рос-

сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих 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 физиче-
ского 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 – физиче-
ское 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 докумен-

тов, а также подписание заявления; 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления: для представителя юридического лица 
– доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физиче-
ского лица – нотариальная доверенность. 
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3. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта заявитель должен представить самостоятельно 
следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 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 зда-
ния, 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 не-
движимое 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;

- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении сервитута.
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора строительного подряда);
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а 
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основа-
нии договора).

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических 
значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 
основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

7) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в настоящем пункте (за исклю-
чением документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте), представляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

4. Документы, указанные в пункте 1-3 настоящей статьи, предоставляются в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства на бумажном носителе в оригинале, а также весь представленный пакет документов в цветном скан образе ориги-
налов документов на электронном носителе в формате pdf. 

Материалы схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности передаются в формате tab.

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 элек-
тронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, исполь-
зование 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 за-
явления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента, представлены по-
средством 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 гра-
достроительства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления 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 пред-
принимателей) (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 распо-
ложенных 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, кате-
гория 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 строительство;
7) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление госу-

дарственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

8) сведения об адресе, присвоенном объекту недвижимости, а также реквизитах и наименовании документа, послу-
жившего основанием для присвоения;

9) документ, подтверждающий выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 9 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а именно документ, подтверждающий передачу застройщиком в орган, 
выдавший разрешение на строительство, копии схемы, отображающей расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

2. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по соб-
ственной инициативе.

3. 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 осущест-
вления действий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными норма-
тивными 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их направление возможно в 
электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении 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 предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Арамильского городского округа, предо-
ставляющего 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 предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления 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) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов 

заявителя неуполномоченным лицом;
3) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства относится к компетенции другого 

органа местного самоуправления или органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов ис-
полнительной власти;

4) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего Регламента, установленных в при-
ложении № 1, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей  в форме заяв-
ления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений 
о застройщике, о планируемом объекте капитального строительства или адреса, площади, кадастрового номера земель-
ного участка, номера градостроительного плана земельного участка  и иных реквизитов документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов  и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить); 

5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предостав-
ления муниципальной услуги; 

6) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, по-
марки; 

7) представление нечитаемых документов;
8) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента 
9) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта капитального строи-

тельства в соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при направлении обращения через Единый портал являются:
1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной инте-

рактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соот-
ветствующее требованиям, установленным настоящим Регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном 
объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;

3) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется такое основа-
ние для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих электронные копии докумен-
тов, указанных в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента требованиям к таким файлам.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции 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 информа-

ции, 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 объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строитель-

ство;
6) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации;
7) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, за исключением случаев, если ука-
занные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной 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, законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и Арамильского городского округа не пред-
усмотрено.

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. 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 полу-
чении 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 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и ус-
луги, 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. В случае 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 до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего 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, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.
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Статья 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами 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 за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите ин-
валидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) обеспечивается соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожар-

ной 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, обору-

дуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями  для оформления документов, стульями.
в) обеспечивается туалетом 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, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски.

Статья 21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муни-
ципальной 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 за-

явителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении нескольких муниципаль-

ных услуг в МФЦ;
4) создание инвалидам и людям с ограниченными возможностями всех необходимых условий доступности муници-

пальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.

2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Отдела архитек-
туры 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 предоставле-

нии 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 об-
ращения 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 му-
ниципальной услуги, в Администрацию Арамильского городского округа в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представи-
тель 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 му-
ниципальных 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 квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписав-
шего) доверенность.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В МФЦ

Статья 23. Состав административных процедур 

1. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги включа-
ет 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 муници-
пальной 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 элек-
тронной 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 осно-
ваний 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 предоставле-

нии муниципальной услуги; 
6) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие ре-

шения 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, выпол-

няемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного за-
проса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-
са 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 предоставле-
ния 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 элек-

тронной 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 зареги-

стрированным на Едином портале пользователям в личном кабинете. 
Для  физических лиц  учетная запись должна иметь статус «Подтвержденная», с процедурой подтверждения лич-

ности можно ознакомиться на Едином портале. 
Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации на Едином портале. 
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, соот-

ветствующей требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удосто-
веряющего центра».

Статья 25. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги

 
1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел архитектуры и гра-

достроительства с заявлением о выдаче разрешения на строительство и документами, необходимыми для предоставле-
ния 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, необ-
ходимыми 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 му-
ниципальных услуг: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

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 пред-

ставленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;  
5) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует за-

явление с представленными документами. 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предо-

ставлении 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 представ-
ленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостро-
ительства. 

   
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 градо-
строительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставле-
ние 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 основа-
ний 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 му-
ниципальной 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 пред-
принимателей);

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра 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;

сведения о соглашении установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута.
3) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (при осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных 
частью 4 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (при осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных 
частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (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 подписыва-
ется Главой Арамильского городского округа. 

4. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в Отдел архитек-
туры 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 градо-

строительства заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению 
заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной 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 ввод в эксплуатацию 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»;

2) при наличии основания, указанного в пункте 2 статьи 14 настоящего Регламента, подготавливает проект уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 
Регламенту. 

3) передает начальнику Отдела архитектуры и градостроительства подготовленное разрешение на ввод в эксплуа-
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тацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию в двух экземплярах для завершения 
административной процедуры.

3. Разрешение на ввод в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию под-
писывается 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 ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального 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 градострои-

тельства, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, сформированного 
результата предоставления муниципальной услуги. 

2. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию  или уведомления об отказе  в выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию  производится в Отделе архитектуры и градостроительства лично заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю 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 произво-
дится 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 ввод в эксплуатацию.  
Второй подлинник разрешения остается на хранении в Отделе архитектуры и градостроительства с пакетом поступив-
ших документов.  

5. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, уста-
новленные 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 ввод в эксплуатацию  заявитель или его уполномоченный пред-
ставитель 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 предста-
вителю разрешения на ввод в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. 

 
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 за-
явлением 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, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление  в Отдел архитек-
туры 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 ввод в эксплуатацию, является описка, опе-
чатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.  

4. Заявление об исправлении технической ошибки по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Регла-
менту, подписанное заявителем, подается в Отдел архитектуры и градостроительства. Заявление принимается с ориги-
налом разрешения на ввод в эксплуатацию (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 выдава-

лось; 
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 результате 

предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявле-
нии 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 докумен-
тах, 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 муни-
ципальной 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 по-

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

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
10. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух календарных дней со 

дня поступления в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
11.  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 результа-

те предоставления муниципальной услуги.
12. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого ре-

шения в журнале регистрации выданных разрешений на ввод в эксплуатацию или уведомлений об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию.

13. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксиру-
ется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

14. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры и градостроитель-
ства 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 требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

1. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Администрации Арамильского городско-
го 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, ру-
ководителем МФЦ. 

4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения 
контрольных действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лица-
ми 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, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации Арамильского город-
ского округа указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.

6. Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по-
средством 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 процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Арамильского городского округа и должност-
ными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и испол-
нению 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 предо-
ставления 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 Арамильско-
го 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 окру-
га обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения о нарушении должностными лицами Администрации 
Арамильского городского округа настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации, регламентирую-
щего порядок осуществления муниципальной услуги. 

4. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Статья 33. Ответственность должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, предостав-
ляющей 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 муници-
пальной 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 му-

ниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ.

Статья 34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции имеют право направлять в Администрацию Арамильского городского округа, МФЦ индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муни-
ципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами 
Администрации Арамильского городского округа, сотрудниками МФЦ положений настоящего Регламента и иных нор-
мативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения ин-
формации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, 
сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осущест-
вляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения инфор-
мации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, со-
трудников 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 (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-

ЩИХ, 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 Арамиль-
ского 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 му-
ниципальной услуги;

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, регули-
рующими 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-право-
выми актами; 

4) отказано в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативно-право-
выми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципальными норма-
тивно-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 предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ара-
мильского городского округа, предоставляющую муниципальную услугу, на имя должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, со-
трудника 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 город-
ского округа, МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услу-

гу, должностного лица Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (но-
мера) 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 окру-
га, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, со-
трудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Ара-
мильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации Арамиль-
ского городского округа, сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию Арамильского го-
родского округа, МФЦ за получением необходимой информации и документов.

6. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию Арамильского город-
ского округа на имя Главы Арамильского городского округа, руководителя МФЦ.

7. Жалоба, поступившая в Администрацию Арамильского городского округа, в том числе принятая при личном при-
еме 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 регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципаль-
ную 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 Администра-
цией Арамильского городского округа при предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Сверд-
ловской 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 муниципаль-
ной услуги Администрацией Арамильского городского округа, её должностных лиц, а также решения и действия (без-
действие) 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 рассмотре-
ния в МФЦ в филиал,  где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в пись-
менной 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 
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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 учре-
дитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий (бездействия) Администрации Арамиль-
ского 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 уч-

редителя МФЦ;
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги.

Статья 38. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования 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 государ-
ственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства» 

(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 предпринима-
теля), 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 ввод объекта в эксплуатацию

Прошу   в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса Российской Федерации вы-
дать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (этапа)

построенного на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией Арамиль-
ского городского округа,

№ от « » г.
и градостроительного плана, выданного Администрацией Арамильского городского округа,

№ от « » г.

К заявлению прилагаю следующие документы:

Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-
лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута  

Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории)
Проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка
Разрешение на строительство

Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора строительного подряда)

Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим стро-
ительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительно-
го подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора)
Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)
Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-

нейного объекта
Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования

Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»
Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального 

строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструиро-
ванного объекта капитального строительства:

Основные фактические показатели вводимого объекта:

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактиче-
ски

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
                     подземной части куб. м

Количество зданий, сооружений шт.
Количество этажей шт.

в том числе подземных
Высота этажа

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, 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 пло-

щадь общего имущества в многоквартирном доме кв. м
Количество этажей шт.в том числе подземных
Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м
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, ин-
тенсивность движения) Мпа

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электро-
передачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих вли-
яние на безопасность

5. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ   тыс. рублей

6. Адрес объекта

По проекту
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Фактический    Постановление 

При этом сообщаю, что строительство осуществлялось на основании следующих прилагаемых до-
кументов**: 

№ 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

Схема, указанная в пункте 8 части 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации пред-
ставлена на CD-диске в формате .tab

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, со-
общать в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных 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 ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:
(личная под-

пись)
(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Исполнитель, телефон ____________________________________

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная под-

пись)
(расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год

Исполнитель, телефон ____________________________________

** прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

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

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

(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 ввод в эксплуатацию  

Дата    № /

По результатам рассмотрения заявления 

(полное наименование юридического или физического лица)

от « » 20 г. № /

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

(наименование объекта капитального строительства, наименование этапа строительства в соответ-
ствии 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)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Вам отказано в вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с

(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)
В соответствии с частью 8 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации отказ в вы-

даче разрешения на ввод в эксплуатацию может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

Начальник 
Отдела архитектуры и градо-

строительства 
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.М.П.

Исполнитель
Номер телефона

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

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», расположенных на территории Арамиль-
ского 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 предпринимате-
ля), 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 ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства»

Записано:

Правильные сведения: 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в доку-
мент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

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 Ад-

министрации Арамильского городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), 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 под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год
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