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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.04.2020 № 188

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности или в государственной собственности до ее разграничения»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного самоуправления», постановлением Администрации Арамильского городско-
го округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в госу-
дарственной собственности до ее разграничения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.08.2013 № 307 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отно-
шению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения на территории Арамильского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа                   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 14.04.2020 № 188

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения»

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местополо-

жения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения».

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

Круг заявителей
3. Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) являются юридические и физические лицам, 

заинтересованные в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровые инженеры любой формы 
организации кадастровой деятельности, выполняющие кадастровые работы по договору с заказчиками, 
или уполномоченные представителем заявителей, действующим на основании нотариально удостове-
ренной доверенности (для представителей физического лица) или доверенности, выданной юридиче-
ским лицом и оформленной на бланке организации (далее - заявители).

4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа лично заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение 
этих действий. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нор-

мативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа при личном приеме, по телефону, в письменной форме, а также через Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной ин-
формационной 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 многофункционального цен-
тра, а также предоставляется непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа при личном приеме, а также по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра (www.mfc66.ru) указана ссылка на официаль-
ный сайт Арамильского городского округа.

7. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (указавший) 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации заяв-
ления, может получить с использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с ис-

пользованием Единого портала. Для получения информации о ходе предоставления услуги на личном 
приеме заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

8. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

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

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги – Согласование местоположения границ земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги
14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
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), 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Думой городского округа.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности или в государственной собственности до ее разграничения;
- отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или в государственной собственности до ее разграничения.
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 предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в Отделе архитек-
туры заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный центр и не мо-
жет превышать:

1) 20 рабочих дней в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке;
2) не превышающий срок, установленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в случае согласования местоположения границ посред-
ством проведения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и время), указанные в извещении о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступление в Отдел архитек-

туры либо в многофункциональный центр:
1) при согласовании местоположения границ в индивидуальном порядке - заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги в произвольной форме с приложением необходимых документов;
2) при согласовании местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных 

лиц - извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ. Состав извещения, 
а также сроки и порядок направления извещения определены статьей 39 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Форма извещения утверждена Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении 
формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении со-
брания о согласовании местоположения границ земельных участков».

20. В случае проведения согласования местоположения границ в индивидуальном порядке заявитель 
представляет в Отдел архитектуры либо в многофункциональный центр следующие документы:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту), подписанное заявителем о предоставлении 
муниципальной услуги в произвольной форме с указанием сведений о заявителе (для физического лица 
- фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; для 
юридического лица - полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его почтовый 
адрес и номер контактного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного участка;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и выданный в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заинтересованного лица (заявителя) на зе-

мельный участок, за исключением случая, когда сведения о зарегистрированном праве заинтересован-
ного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимо-
сти или в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (указанные 
документы могут входить в состав представленного межевого плана и представляются в подлиннике 
или в виде заверенной копии);

5) межевой план с актом согласования местоположения границ, подготовленные в соответствии со 
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статьями 22, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(предоставляется в подлиннике);

6) утвержденную схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в слу-
чае если эта схема не находится в распоряжении Отдела архитектуры (предоставляется в подлиннике 
или в виде заверенной копии, документ может находиться в составе межевого плана).

В случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр заверение копий доку-
ментов, представленных заявителем, осуществляется сотрудниками многофункционального центра.

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 20 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, 
учреждения и организации.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 20 Регламента, представляются в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг посредством личного обращения Заявителя либо представителя Заявите-
ля, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе или с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов. При этом заявление и электронный образ 
каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

23. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возмож-
ность направить заявление и документы, указанные выше, через Единый портал и Региональный пор-
тал Свердловской области путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответству-
ет требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года                        № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении через многофункциональный центр все документы предоставляются в оригинале на 
бумажном носителе.

При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной 
интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде электронных образов ориги-
налов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления
23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно:

1) решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии;

2) утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
3) сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, со-

держащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), в виде выписки из ЕГРН 
(предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на территории Сверд-
ловской области - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на зда-

ния, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

6) сведения о земельном участке, внесенные в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН), 
в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового паспорта недвижимости, кадастро-
вого плана территории (предоставляются органом кадастрового учета на территории Свердловской об-
ласти - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области).

24. Перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного электронного вза-
имодействия:

1) сведения из проекта планировки и межевания территории с указанием наименования и реквизитов 
документа об утверждении данного проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

2) сведения из Правил землепользования и застройки, утвержденных нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления:

- информацию о наименовании территориальной зоны, в которой расположен земельный участок;
3) выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на земельном участке или уведомления об отсутствии сведений в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооруже-
ния;

4) выписка (сведения) ЕГРН на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

5) информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения;
6) информация о санитарно-защитных зонах от скотомогильников;
7) сведения о расположенных на земельном участке (смежных земельных участках) памятников архи-

тектуры, истории или культуры (объектов культурного наследия) и зонах охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на земельном участке, смежных земельных участках;

8) информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения с их границами;

9) информация о наличии санитарно-эпидемиологического заключения по проекту санитарно-защит-
ной зоны;

10) сведения из пункта 2.4 «Защитные и охранные зоны» раздела 2 «Водопользование» государствен-
ного водного реестра;

11) в случае, если информация, указанная в подпунктах 1 - 10 пункта 24 настоящего Регламента, раз-
мещена в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), то 
получение информации осуществляется посредством запроса в ИСОГД;

12) информация, указанная в подпунктах 9 - 10 пункта 24, размещена на официальном сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интер-
нет по адресу: http://fp.crc.ru/.

25. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 24, по соб-
ственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий

26. 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, работни-
ка многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Ара-
мильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

27. 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, опу-
бликованной 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является:

1) отсутствие заявления (извещения) о предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие в заявлении сведений и документов, предусмотренных пункте 20 настоящего регламен-

та, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) несоответствие извещения требованиям, установленным статьей 39 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
4) нечитаемость текста заявления (извещения).
29. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим регламентом);

- представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-
ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

30. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

31. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявитель не обладает правами на земельный участок на праве собственности, постоянного бес-

срочного пользования, пожизненного наследуемого владения, а также в случае если заявителю принад-
лежит земельный участок на праве аренды, без согласия собственника;

2) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять интересы заявителя;

3) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

4) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашива-
емой информации;

5) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные заявителем, не 
соответствуют требованиям, установленным статьями 22, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

6) земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не находится в муни-
ципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, а предоставлен 
гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование (за исключением государственных или муниципальных учреждений, казен-
ных предприятий, органов государственной власти или органов местного самоуправления), гражданам 
или юридическим лицам в собственность либо в аренду на срок более пяти лет;

7) местоположение границ земельного участка не соответствует градостроительному зонированию и 
функциональным зонам, отраженных в Правилах землепользования и застройки, Генеральном плане на 
территории Арамильского городского округа;

8) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о местоположении границ зе-
мельных участков, предлагаемых к согласованию;

9) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не обе-
спечена возможность ознакомления специалисту  Отдела архитектуры с соответствующим проектом ме-
жевого плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае согласования 
местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания заинтересованных лиц);

10) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не ука-
зано специалисту Отдела архитектуры подлежащее согласованию местоположение границ земельных 
участков на местности (в случае установления границ на местности);

11) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, при прове-
дении согласования местоположения границ не выполнено требование специалиста Отдела архитектуры 
об установлении границ земельных участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

12) представленные документы либо их часть являются нечитаемыми. 
32. 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.

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно об-
ратиться в Отдел архитектуры с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
33. Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по про-

ведению кадастровых работ в целях получения межевого плана, которая предоставляется кадастровыми 
инженерами, выбравшими любую форму организации своей кадастровой деятельности, установленную 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы
35. Порядок и размер платы за предоставление муниципальной услуги по проведению кадастровых 

работ в целях получения межевого плана устанавливается кадастровыми инженерами на договорной 
основе или по установленным ими расценкам. 

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
36. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления муни-
ципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования 
соответствующего сервиса личного кабинета.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе 
архитектуры, не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также 
не должен превышать 15 минут.

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
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении лично.

39. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в электронной форме, специалист Отдела архитектуры 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 му-
ниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в Отделе архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

40. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
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настоящего регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной 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

 41. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта  

в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе  
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время;
5) 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.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-

формация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

(в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
42. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в 

полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия 
таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом 
филиале многофункционального центра вне зависимости от места регистрации (по месту жительства 
или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии техниче-
ской возможности для электронного взаимодействия);

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в многофункциональном центре.

43. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более двух раз в следующих случаях:

1) при приеме заявления; 
2) при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
44. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 

любом филиале многофункционального центра вне зависимости от места регистрации (по месту жи-
тельства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии 
технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Админи-
стративного регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 23 настоящего регламента.

45. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к ис-
пользованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись 
(при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица уста-
новлена при личном приеме).

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии.

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

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в 
пункте 20 настоящего регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе до-
кументы, указанные в пункте 23 настоящего регламента.

Раздел III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах 

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

- прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
- проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для рассмотрения по существу;
- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и выдача отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления и документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
- принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
47. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает следующие ад-
министративные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, ор-

ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;

- осуществление оценки качества предоставления услуги.
48. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги, выполняемых многофункциональным центром, в том числе порядок административных проце-
дур (действий), выполняемых многофункциональным центром при предоставлении муниципальной ус-
луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре посредством комплексного 
запроса.

Подраздел 3.1. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги
Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем

49. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел 
архитектуры с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
через многофункциональный центр, Единый портал.

50. При поступлении заявления (извещения) в Отдел архитектуры, специалист, уполномоченный на 
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие дей-
ствия:

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

2) проверяет форму заявления (извещения);
3) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-

пальной услуги;
4) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
5) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных заявителем, 

специалисту, ответственному за согласование местоположения границ земельных участков.
Днем регистрации обращения является день его поступления в Отдел архитектуры.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
При наличии указанных в пункте 28 настоящего регламента оснований для отказа в приеме у заявите-

ля документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист устно отказывает 
заявителю в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его 
право на повторную подачу документов после устранения выявленных недостатков.

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

51. Информационный обмен между многофункциональным центром и Отделом архитектуры осу-
ществляется на бумажных носителях курьерской доставкой работником многофункционального центра.

Информационный обмен так же может быть организован посредством почтового отправления, в элек-
тронном виде.

Запросы заявителей, принимаемые в многофункциональном центре, передаются в Отдел архитектуры 
на следующий рабочий день после приема в многофункциональном центре.

Передача запросов, принятых на других площадках филиалов (отделов) многофункциональных цен-
тров, расположенных в другом населенном пункте, осуществляется в срок не более 5 дней, не учитыва-
емых при исчислении срока предоставлении муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указан-
ных в пункте 23 настоящего регламента.

53. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется специалистом От-
дела архитектуры, работником многофункционального центра, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов и получение 
ответов на запросы.

54. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 23 
настоящего регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

55. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные в подпунктах 3 - 5 пункта 23 
настоящего регламента, специалист Отдела архитектуры или работник многофункционального центра, 
ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке направляет межведом-
ственные запросы в форме электронного документа.

56. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы и 
информация, перечисленные в пункте 23 настоящего регламента, в случае если указанные документы 
не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия.

57. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 23 настоящего регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

58. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных 
запросов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе, по факсу (с одновременным направлением на бумажном носителе посредством почтового от-
правления) или курьерской доставкой.

59. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоя-
щим Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные норма-
тивно-правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

60. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении докумен-
тов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
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сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.

61. Специалист Отдела архитектуры или работник многофункционального центра, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые 
меры по получению ответа на межведомственные запросы.

62. Если ответы на межведомственные запросы предоставлены в установленный срок, Отделом ар-
хитектуры и многофункциональным центром принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

63. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать 5 рабочих дней.

64. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продления 
общего срока предоставления муниципальной услуги.

65. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 
23 настоящего регламента.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
66. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков 

заявление о предоставлении муниципальной услуги, вместе с межевым планом передается на рассмотре-
ние и подписание начальнику Отдела архитектуры.

67. В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее раз-
граничения, указанных в пункте 31 настоящего регламента, проект решения об отказе в согласовании 
местоположения границ земельных участков с указанием возражений, подготовленный специалистом 
Отдела архитектуры вместе с межевым планом передается на рассмотрение и подпись начальнику От-
дела архитектуры.

68. Начальник Отдела архитектуры, уполномоченный на согласование от имени Администрации 
Арамильского городского округа в согласовании местоположения границ земельных участков, согла-
совывает местоположение границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ 
земельного участка на обороте листа графической части межевого плана.

69. Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения, оформляется в письменном 
виде с внесением в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической части ме-
жевого плана записи о содержании возражений, заверенной печатью и подписью начальника Отдела 
архитектуры.

Формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
70. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю 

осуществляется специалистом Отдела архитектуры, работниками многофункционального центра в 
срок, указанный в настоящем Регламенте, при наличии документа, удостоверяющего личность, до-
веренности, оформленной в установленном гражданским законодательством Российской Федерации 
порядке (для представителей заявителя).

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр получение результата муниципальной 
услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре. В данном случае специалист От-
дела архитектуры обеспечивает передачу в многофункциональный центр результата предоставления 
муниципальной услуги и иных документов, ранее представленных заявителем и подлежащих возврату 
заявителю.

Информационный обмен между многофункциональным центром и Отделом архитектуры осущест-
вляется на бумажных носителях курьерской доставкой работником многофункционального центра. 
Специалист Отдела архитектуры обеспечивает прием курьера многофункционального центра «вне 
очереди».

Информационный обмен так же может быть организован посредством почтового отправления, в 
электронном виде.

Запросы заявителей, принимаемые в многофункциональном центре, передаются специалисту Отдела 
архитектуры на следующий рабочий день после приема в многофункциональном центре.

Передача запросов, принятых на других площадках филиалов (отделов) многофункциональных цен-
тров, расположенных в другом населенном пункте, осуществляется в срок не более 5 дней, не учитыва-
емых при исчислении срока предоставления муниципальной услуги.

71. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

72. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозможности определения 
местоположения границ по представленному проекту межевого плана и (или) выявления противоречий 
в местоположении границ, специалист или начальник Отдела архитектуры готовит и направляет в срок 
и по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, 
в соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» требование о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков.

73. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участ-
ков начальник Отдела архитектуры, уполномоченный на согласование от имени Администрации Ара-
мильского городского округа местоположения границ земельных участков, при проведении собрания о 
согласовании местоположения границ согласовывает местоположение границ земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, 
в акте согласования местоположения границ земельного участка на обороте листа графической части 
межевого плана.

74. В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных 
участков, указанных в пункте 23 настоящего регламента, начальник Отдела архитектуры, уполномочен-
ный участвовать от имени Администрации Арамильского городского округа в согласовании местополо-
жения границ земельных участков, при проведении собрания о согласовании местоположения границ 
отказывает в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, путем внесения в акт 
согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана записи о 
содержании возражений относительно данного согласования с обоснованием отказа в нем.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

75. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел архи-
тектуры с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является 
поступление в Отдел архитектуры об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок (приложение № 2 к настоящему регламенту) с 
указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специ-
алистом Отдела архитектуры копии этих документов;

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 
(или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; рассматривается специ-
алистом Отдела архитектуры.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела 
архитектуры в течение трех дней:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении спо-
собом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры в течение пяти дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более восьми календар-

ных дней со дня поступления в Отдел архитектуры в заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или при-

нятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которо-

го фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
Подраздел 3.2. 

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

76. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также 
официальном сайте Арамильского городского округа.

На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

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

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о порядке и 

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

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при 
реализации технической возможности

77. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предвари-
тельной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта Арамильского городского округа. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
78. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте 
Арамильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 насто-

ящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), официальном сайте Арамильского городского округа, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 настоящего 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организа-
цию) посредством Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги

79. Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
80. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 31 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услу-
ги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

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

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
Арамильского городского округа обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

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

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

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

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-
сти

82. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполно-
моченному представителю подготовленное Постановление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в виде 
отдельного документа либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, подписанные уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

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

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии техни-
ческой возможности

83. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги, выполняемых многофункциональным центром, в том числе порядок административ-
ных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посред-

ством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре 
84. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

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

оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре при личном обращении в день обращения заяви-

теля в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта Арамильского городского округа в сети Интернет или элек-

тронной почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги
85. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявите-

ля (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента.
Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-

ний;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

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

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

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном поряд-
ке информируется специалистами многофункционального центра:

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

документов требованиям настоящего регламента, специалист, ответственный за прием документов, уве-
домляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 
форме должностное лицо многофункционального центра, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, осуществляет следующую последовательность действий:

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

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

к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 19 настоящего регла-
мента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 23 настоящего регламента в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатай-
ства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг

86. Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется 
в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Администрацией Арамильского городского округа.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги

87. При выдаче документов специалист многофункционального центра:
- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муници-

пальной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный 

отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствую-

щей графе расписки, которая хранится в многофункциональном центре.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подго-

товки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в многофунк-
циональный центр. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 
расписке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муни-
ципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом 

руководителя многофункционального центра, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункци-
онального центра, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляет-
ся статус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании лич-
ного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после 
чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре посредством ком-
плексного запроса

88. Многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запро-
сов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

89. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр с запросом на получение 
двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра и скрепляется печатью многофункционального центра. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
передает в Отдел архитектуры оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены многофункциональным центром только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в Отдел архитектуры осуществляется многофункциональным центром не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня полу-
чения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрации Арамиль-
ского городского округа.

90. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

Раздел IV.
Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

91. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и долж-
ностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых про-
верок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

92. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего офиса многофункционального центра.

93. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-
троль, устанавливается правовым актом Администрации Арамильского городского округа, положениями 
о структурных подразделениях, должностными регламентами.

94. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги
95. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Отдела архитектуры, многофункционального центра его сотрудников.

96. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании правового акта Администрации Арамильского город-
ского округа. 

97. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

98. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

99. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за формирование и направление межве-
домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления 
межведомственного запроса.

100. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за рассмотрение представленных доку-
ментов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

101. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

102. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную ответственность  
за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

103. Персональная ответственность должностных лиц Отдела архитектуры, определяется в соответ-
ствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

104. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры нормативных правовых 
актов, а также положений регламента.

105. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
106. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности Отдела архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работников многофунк-

ционального центра 
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги (далее – жалоба)

107. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги Отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работников многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

(внесудебном) порядке
108. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 

служащих Отдела архитектуры жалоба подается для рассмотрения начальнику Отдела архитектуры в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункциональный центр.

Жалобу на решение Отдела архитектуры также возможно подать для рассмотрения Главе Арамиль-
ского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.

109. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
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форме, по почте. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра также возможно подать 

в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункциональ-
ного центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.

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

110. Отдел архитектуры, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального 
центра обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполни-
тельного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должност-
ных лиц и работников посредством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Арамильского городского округа, многофункционального центра (http://

mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должност-
ных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

111. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия) Отдела архитектуры, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работников многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года                      № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и его работников»;

3) 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». 

112. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения  
жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного  
самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работников многофункционального центра размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адре-
су: https://www.gosuslugi.ru/24242/1/info и на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграниче-
ния»

(ФОРМА)

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(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: 

(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 
о согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или в государственной собственности до ее разграничения

Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка с
кадастровым номером 66 : : :

расположенного по адресу:
,

(собственником/арендатором/иным правообладателем) (не нужное зачеркнуть)
являюсь (емся), что подтверждается

 Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

1.

2.

…
   
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Арамильско-
го городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразуме-
вается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка под-
писи)

М.П.

Дата « » 20 год

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграниче-

ния»

(ФОРМА)

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа

Сведения о Заявителе: 

(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: 

(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



ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Согласование местоположе-
ния границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения»
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 подпись) (расшифровка под-

писи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная под-

пись)
(расшифровка 

подписи)М.П.

Дата « » 20 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.11.2019 № 711

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торго-

вых объектов на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года     № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от  06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области», со статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
14 марта 2019 года № 164–ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2019 
№ 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа» изложить в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.11.2019 № 711

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа от 11.07.2019 № 410 
«Об утверждении условий размещения и 

эксплуатации нестационарных торговых объектов 
на территории Арамильского городского округа»

Условия размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Арамильского городского округа (далее - условия) разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ               «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

1.2. Настоящие условия разработаны в целях:
1) упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского го-

родского округа;
2) обеспечения устойчивого развития территорий Арамильского городского округа;

3) достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных тор-
говых объектов на территории Арамильского городского округа;

4) обеспечения равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осущест-
вление торговой деятельности на территории Арамильского городского округа.

1.3. Настоящие условия не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационар-
ных торговых объектов:

1) находящихся на территориях розничных рынков;
2) при проведении ярмарок, имеющих временный характер, выставок-ярмарок;
3) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, имеющих временный характер;
4) находящихся в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях или на 

земельных участках, находящихся в собственности Российской Федерации и частной собственности;
5) при осуществлении развозной и разносной торговли.
1.4. Используемые термины и понятия:
1) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооруже-

ние или временную конструкцию, который не связан прочно с земельным участком, вне зависимости от 
наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

2) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие торговую деятельность;

3) участники торгов на право заключения договора, предусматривающего размещение нестационар-
ного торгового объекта, - хозяйствующие субъекты, подавшие заявки на участие в торгах;

4) договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта, - договор, заклю-
чаемый с хозяйствующим субъектом по результатам проведения торгов или без проведения торгов от-
дельно на каждый нестационарный торговый объект, в котором указаны место (адресный ориентир) не-
стационарного торгового объекта, площадь места, предоставляемого под размещение нестационарного 
торгового объекта, срок размещения нестационарного торгового объекта, категория хозяйствующих 
субъектов, размер, сроки и условия платы за размещение нестационарного торгового объекта (далее - 
договор);

5) объект - земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области или муниципальной собственности, земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

1.5. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов в Арамильском городском округе (далее - Схема). Вне-
сение изменений и дополнений в Схему размещения осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа (далее – Администрация) в порядке и по основаниям, установленным действующим 
законодательством.

1.6. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется на основании договора, предус-
матривающего размещение нестационарного торгового объекта в определенном схемой месте, заклю-
чаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области. Начальный размер платы за право размещения и эксплуатации нестационарного торгового 
объекта определяется в соответствии с Методикой определения размера платы за размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта на территории Арамильского городского округа (При-
ложение № 2 к Постановлению). 

1.7. Договор заключается в случаях, предусмотренных настоящим порядком, хозяйствующим субъек-
том по результатам проведения торгов или без проведения торгов с:

1) органом местного самоуправления Арамильского городского округа, расположенного на терри-
тории Свердловской области, на объектах, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

2) исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере управления зе-
мельными ресурсами, находящимися в собственности Свердловской области, на объектах, находящих-
ся в государственной собственности Свердловской области;

3) бюджетным учреждением, которому на праве постоянного (бессрочного) пользования предостав-
лены земельные участки, занятые лесными парками, исключительно для реализации бюджетным уч-
реждением своих уставных целей.

1.8. Срок размещения нестационарного торгового объекта определяется договором в соответствии со 
схемой и составляет 7 лет, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

1.9. Договоры, заключенные для целей размещения нестационарного торгового объекта до утвержде-
ния настоящего порядка, действуют до истечения срока, предусмотренного договором, за исключением 
случаев, указанных в пункте 8 настоящих Условий.

2. Общие требования к размещению, эксплуатации и внешнему виду нестационарного торгово-
го объекта 

2.1. Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать действующим градо-
строительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нор-
мативам Свердловской области Российской Федерации.

2.2. Размещение нестационарного торгового объекта должно обеспечивать свободное движение пеше-
ходов и доступ потребителей к объектам, в том числе создание без барьерной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта 
при чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при размещении не-
стационарного торгового объекта должна быть обеспечена ширина пешеходной части тротуара не менее 
2,5 метров. 

2.3. При размещении нестационарного торгового объекта должен быть предусмотрен удобный подъ-
езд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов и покупателей. Разгрузку товара запре-
щается осуществлять с заездом автомашин на тротуар, пешеходные дорожки, газоны, элементы благо-
устройства. 

2.4. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте должны соблю-
даться специализация нестационарного торгового объекта, минимальный ассортиментный перечень, 
который должен быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответ-
ствии со специализацией, определенной схемой размещения нестационарного торгового объекта.

2.5. Техническая оснащенность нестационарного торгового объекта должна отвечать санитарным, 
противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответство-
вать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации 
товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены работников. 

2.6. В соответствии с правилами благоустройства и правилами размещения вывесок на территории 
Арамильского городского округа на нестационарном торговом объекте должна располагаться вывеска с 
указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, его местонахождения (адрес), режима 
работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют режим работы 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

При определении (установлении) режима работы должна учитываться необходимость соблюдения ти-
шины и покоя граждан. Режим работы должен соответствовать режиму, установленному хозяйствующим 
субъектом.

2.7. Допускается работа нестационарных объектов общественного питания, предприятий, имеющих 
специализированную производственную базу, реализующих унифицированный ассортимент продукции 
из полуфабрикатов высокой степени готовности и зарегистрированных в установленном порядке в госу-
дарственном органе, осуществляющем регистрацию транспортных средств.

2.8. Реализация товаров (работ, услуг) в нестационарном торговом объекте может осуществляться 
только при наличии:

- товаросопроводительных документов;
- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
- единообразных и четко оформленных ценников с указанием наименования товара, его сорта, цены за 

вес или единицу товара, даты его оформления, заверенных подписью материально ответственного лица 
или печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии);

- прейскуранта цен на оказываемые услуги, заверенного подписью или печатью юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

2.9. Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать архитектурному обли-
ку сложившейся застройки Арамильского городского округа, вписываться в городскую среду. Внешний 
вид нестационарного торгового объекта должен быть согласован с Отделом архитектуры и градострои-
тельства Администрации, до его установки.

2.10. Нестационарный торговый объект в составе остановочного комплекса должен соответствовать 
требованиям по обеспечению безопасности пассажиров общественного транспорта и согласован с Ад-
министрацией.

2.11. Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей территории, элементах 
благоустройства и кровлях. 

2.12. При размещении передвижных сооружений запрещается их переоборудование (модификация), 
если в результате проведения соответствующих работ передвижные сооружения не могут быть само-
стоятельно транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут 
быть транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе запрещается 
демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и 
устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.

2.13. Собственники нестационарного торгового объекта обязаны обеспечить уход за их внешним 
видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, 
конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей территории, удалять 
несанкционированную рекламу с объекта. Не менее двух раз в год. В период с 15 апреля по 30 апреля и 
с 15 августа по 30 августа, ежегодно.
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2.14. Размещение выносного холодильного оборудования для реализации мороженого, соков, прохла-
дительных напитков, а также столиков, зонтов и других выносных элементов осуществляется в летний 
период только на основании Договора или разрешения.

2.15. Не допускается размещение нестационарного торгового объекта в местах, не включенных в Схе-
му размещения.

2.16. Запрещается:
- заглубление фундаментов для размещения нестационарных торговых объектов и применение капи-

тальных строительных конструкций для их сооружения;
- выкладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к нестационар-

ному торговому объекту территории;
- реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: маринованных и соленых грибов, всех 

видов консервированных и герметически упакованных в банки продуктов, соков, изделий на основе са-
хара (леденцы, воздушный рис и иные подобные товары);

- реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования для 
их хранения и реализации.

2.17. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной специализации нестационарных 
объектов общественного питания (блины, картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие виды про-
дукции). Реализация горячих блюд разрешается из полуфабрикатов высокой степени готовности.

2.18. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации хозяйствующие субъекты 
должны обеспечить бесперебойную доставку и 

использование воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного водоснабжения, вы-
вод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в соответ-
ствии с санитарными нормами и требованиями.

3. Прекращение права на размещение нестационарного торгового объекта

3.1. Право на размещение нестационарного торгового объекта прекращается в случаях, предусмо-
тренных Договором, а также в случае прекращения хозяйствующим субъектом в установленном законом 
порядке своей деятельности.

3.2. Администрация извещает хозяйствующий субъект о прекращении права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта не менее чем за месяц до начала соответствующих работ в случаях принятия 
следующих решений:

1) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение 
нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудо-
ванием бордюров, организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
4) о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестацио-

нарного торгового объекта препятствует реализации указанного договора;
5) в случае нарушения правил эксплуатации нестационарного торгового объекта.

4. Демонтаж нестационарного торгового объекта

4.1. Неправомерно размещенные и (или) эксплуатируемые на территории Арамильского городского 
округа нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу на основании предписания о демонтаже 
нестационарного торгового объекта и освобождении занимаемого им земельного участка (далее - пред-
писание) в срок, определенный предписанием, с привлечением собственника, не законно установленно-
го нестационарного торгового объекта к административной ответственности. 

4.2. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на территории Арамиль-
ского городского округа нестационарного торгового объекта Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрация Арамильского городского округа выдает собственнику нестационарного тор-
гового объекта предписание.

4.3. Срок демонтажа нестационарного торгового объекта определяется в зависимости от вида неста-
ционарного торгового объекта и должен составлять не более 1 месяца со дня выдачи предписания. 

4.4. В случае если, собственник незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории 
Арамильского городского округа нестационарного торгового объекта установлен, предписание выдается 
ему лично под роспись либо его представителю. При невозможности вручения предписания собствен-
нику нестационарного торгового объекта по причине его отказа от вручения предписания, уполномо-
ченным сотрудником Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации составляется 
акт об отказе в получении предписания, в этом случае собственник нестационарного торгового объекта 
считается получившим данное предписание и обязан его исполнить.

В случаи если, собственник неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории 
Арамильского городского округа нестационарного торгового объекта не установлен, на нестационарный 
торговый объект размещается предписание с указанием срока демонтажа, о чем уполномоченный со-
трудник Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации делает соответствующую 
отметку на втором экземпляре предписания с указанием даты размещения предписания на неправомерно 
размещенный и (или) эксплуатируемый нестационарный торговый объект.

Демонтаж нестационарного торгового объекта и освобождение земельных участков производятся соб-
ственниками нестационарного торгового объекта за собственный счет в срок, указанный в предписании.

4.5. В случае невыполнения собственником нестационарного торгового объекта демонтажа в указан-
ный в предписании срок, издается Распоряжение Главы Арамильского городского округа о демонтаже не 
законно размещенного и (или) эксплуатируемого нестационарного торгового объекта (далее - Распоря-
жение), в котором определяется площадка для хранения, демонтированного нестационарного торгового 
объекта, состав комиссии по демонтажу и определяет уполномоченная организация или учреждение для 
демонтажа нестационарного торгового объекта, время и дату начала работ по демонтажу, и срок хране-
ния демонтированного объекта.  

Демонтаж нестационарного торгового объекта производится уполномоченной организацией в присут-
ствии комиссии по демонтажу и при необходимости представителей полиции. Демонтаж нестационар-
ного торгового объекта оформляется актом о демонтаже. В случае необходимости при осуществлении 
демонтажа нестационарного торгового объекта может быть произведено его вскрытие работниками ор-
ганизации, уполномоченной произвести демонтаж, в присутствии членов комиссии по демонтажу и при 
необходимости представителей полиции, о чем делается соответствующая отметка в акте о демонтаже 
нестационарного торгового объекта.

Администрация и уполномоченная организация на осуществление демонтажа не несет ответствен-
ности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в неста-
ционарном торговом объекте, при его демонтаже и (или) перемещении на специально организованную 
площадку для хранения незаконно размещенных объектов.

4.6. Оплата работ по демонтажу, перемещению нестационарного торгового объекта и находящегося в 
нем имущества, осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа с последую-
щим взысканием с собственника нестационарного торгового объекта.

По требованию Администрации владелец либо собственник нестационарного торгового объекта, обя-
зан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или, в необходимых 
случаях, утилизацией нестационарного торгового объекта.

4.7. Администрация не несет ответственности за демонтированный нестационарный торговый объект 
и находящееся при нем имущество.

4.8. Собственник демонтированного нестационарного торгового объекта вправе забрать демонтиро-
ванный нестационарный торговый объект и находящееся при нем имущество, после предъявления доку-
ментов, подтверждающих право собственности на нестационарный торговый объект и оплаты расходов, 
предусмотренных пунктом 4.6. настоящего Порядка, в срок, который установлен в Распоряжении и пред-
назначенный для хранения, демонтированного нестационарного торгового объекта. 

После указанного срока хранения демонтированный нестационарный торговый объект подлежит ути-
лизации.

4.9. В случае неоплаты расходов по демонтажу нестационарного торгового объекта Администрация 
вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании с собственника нестационарного торгового объекта 
расходов по демонтажу объекта. 

5. Контроль за размещением и эксплуатацией нестационарного торгового объекта 

5.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка при размещении и эксплуатации не-
стационарного торгового объекта осуществляют структурные подразделения Администрации и Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа: 

5.1.1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации:
- принимает меры по недопущению самовольного переоборудования (реконструкции) изменения 

внешнего вида, цветового решения нестационарного торгового объекта, в том числе влекущего придание 
ему статуса объекта капитального строительства.

5.1.2. Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации:
- выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации нестационарного торгового объекта;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами Арамиль-

ского городского округа.
5.1.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
- проводит аукцион на право заключения договора на размещения нестационарного торгового объекта;
- осуществляет подготовку проекта Договора;
- производит расчет платы за размещение нестационарного торгового объекта;
- осуществляет учет и контроль за поступлением платы за право размещения и эксплуатации нестаци-

онарного торгового объекта.

6. Порядок выдачи разрешения на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта в дни проведения праздничных, общественно-политических, спортивных мероприятий, 

а также на сезонный период

6.1. В дни проведения праздничных, общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищ-
ных мероприятий (далее - Мероприятия) на территории Арамильского городского округа, а также в се-
зонный период нестационарные торговые объекты размещаются и эксплуатируются на основании раз-
решения, выданного Администрацией. 

6.2. Для получения разрешения на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заявители подают в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации заявление по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных пред-

принимателей);
2) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица 

действует представитель;
3) пояснительная записка, любой графический материал, эскиз, позволяющий составить представле-

ние о планируемом к открытию нестационарного торгового объекта. 
6.4. Заявление на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в дни проведения 

Мероприятий подается не менее чем за 10 дней до даты проведения Мероприятия. 
Заявление на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на сезонный период 

подается не менее чем за месяц до даты начала периода размещения нестационарного торгового объекта, 
установленного Схемой размещения.

6.5. Заявителю может быть отказано в размещении нестационарного торгового объекта в случаях: 
1) проведение мероприятий не планируется в период, указанный в заявлении; 
2) представлена недостоверная информации о хозяйствующем субъекте;
3) заявление подано с нарушением сроков, указанных в пункте 6.4. настоящего Порядка;
4) нестационарный торговый объект планируется разместить на территории, прилегающей к админи-

стративным зданиям, историческим объектам, памятникам архитектуры; 
5) размещение нестационарного торгового объекта в заявленном месте будет препятствовать проведе-

нию мероприятия, движению транспорта и (или) пешеходов. 
6.6. В случае обращения нескольких заявителей в Администрацию за разрешением на право разме-

щения и эксплуатации нестационарного торгового объекта в дни проведения Мероприятий, а также в 
сезонный период, заявления подлежат рассмотрению в порядке их регистрации. 

6.7. Разрешение на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в дни проведения 
Мероприятий и в сезонный период оформляется Комитетом по экономике и стратегическому развитию 
Администрации по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

6.8. Разрешение на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в дни проведения 
Мероприятий выдается заявителю на бесплатной основе. 

6.9. Разрешение на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в сезонный пери-
од выдается заявителю после оплаты стоимости права за размещение и эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов, рассчитанной в соответствии с Методикой расчета платы за размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа.

6.10. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на размещение и эксплуатацию не-
стационарных торговых объектов в дни проведения мероприятий, Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации, не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия, 
вручает (направляет) заявителю уведомление об обоснованном отказе в выдаче разрешения на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта. 

7. Порядок заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 
объектов по итогам проведения открытого аукциона

7.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, заключаемого между физическим лицом, зарегистриро-
ванным в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическим лицом (далее - заявитель) и 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее Коми-
тет), по итогам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (далее аукцион).

Организатором аукциона выступает Комитет.
7.2. Основанием для проведения аукциона является включение нестационарного торгового объекта в 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа, 
в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения.

Основанием для подготовки аукционной документации является поступление в Комитет служебной 
записки от Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации, с согласованным па-
спортом нестационарного торгового объекта и приложенным к нему эскизом с характеристиками объ-
екта;

7.3. Комитет в течение 20 рабочих дней готовит аукционную документацию о проведении аукциона, 
обеспечивает публикацию извещения о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

7.4. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона Комитета;
2) место расположения, описание и технические характеристики нестационарного торгового объек-

та, в том числе площадь объекта;
3) специализация нестационарного торгового объекта;
4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота);
5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети 

Интернет, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена;

7) требование о внесении задатка;
8) срок, в течение которого Комитет вправе отказаться от проведения аукциона;
9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 209-ФЗ), или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмо-
тренного Законом № 209-ФЗ;

В аукционе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предприниматели.

Участник аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособ-
ным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в аукционе не 
должна быть приостановлена.

В аукционе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, име-
ющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 
аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
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должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона 

день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным 
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным документацией об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 
срока подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не ото-
званы, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас-
сматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. За-
явителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о при-
знании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона при-
нято относительно только одного заявителя.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 
аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в 
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора первым.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукцио-
на, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 

аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аук-
циона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. В случае если участник аукциона 
является победителем аукциона и уклоняется от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация 
об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аук-
ционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящей конкурсной документацией.

Проект Договора на право размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 3 к на-
стоящему Положению), направляется победителю аукциона в течение 10 календарных дней с даты раз-
мещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.

Победитель аукциона не позднее 30 дней подписывает направленный ему договор.
В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в аукционной документации, не пред-

ставил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся 
от заключения договора.

Организатор аукциона в течение двух дней после истечения срока подписания договора победителем 
аукциона составляет протокол об уклонении от заключения договора. Указанный протокол составляется 

в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на официальном 

сайте не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от за-

ключения договора направляет один экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора проводится новый аукцион.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принял участие (явил-

ся) только один участник либо только один заявитель признан участником аукциона, с участником, по-
давшим единственную заявку, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным в аукционной документации, а также с участником, признанным единственным участ-
ником аукциона, организатор аукциона заключает договор по начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота).

Организатор аукциона проводит новый аукцион в порядке, установленном настоящей аукционной до-
кументацией, в случае, если:

– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки;
– по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия отказала в допуске 

к участию в аукционе всем заявителям;
– на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона;
– в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.

8. Заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
без аукциона

8.1. Без проведения аукциона договор заключается на основании заявления хозяйствующего субъекта 
о заключении договора в следующих случаях:

1) обращение хозяйствующего субъекта в срок, не превышающий             9 месяцев с даты утверж-
дения настоящего положения, в орган или бюджетное учреждение, указанные в пункте 1.7. настоящих 
Условий, с которым заключен договор для целей размещения нестационарного торгового объекта либо 
договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение нестационарного торгового объ-
екта в месте, включенном в схему, срок действия которого не истек.

В данном случае договор заключается на срок:
три года, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение 

договора осталось менее трех лет до истечения срока действия ранее заключенного договора для целей 
размещения нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, предусма-
тривающего размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему;

три года, в случае, если ранее заключенный договор для целей размещения нестационарного торго-
вого объекта либо договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение нестационар-
ного торгового объекта в месте, включенном в схему, заключен на неопределенный срок;

равный сроку, оставшемуся до окончания действия договора, в случае, если на дату обращения 
хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение договора осталось более трех лет до истечения 
срока действия ранее заключенного договора для целей размещения нестационарного торгового объ-
екта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, включенном в схему;

2) обращение в срок, не превышающий 9 месяцев с даты вступления в силу настоящих Условий, в 
орган или бюджетное учреждение, указанные в пункте 1.7. настоящих Условий, при подтверждении 
добросовестного внесения платы и (или) отсутствии задолженности за размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, включенном в схему, в отсутствие заключенного договора на размещение 
нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта.

Договор заключается на срок 3 года.
При этом орган или бюджетное учреждение, указанные в                 пункте 1.7. настоящих Условий, 

письменно уведомляет в течение 3 месяцев с даты утверждения настоящих Условий лиц, указанных в 
подпункте 1 и абзаце первом подпункта 2 настоящего пункта, о возможности переоформить (заклю-
чить) договор без торгов;

3) предоставление компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта на срок, 
оставшийся до окончания действия договора для целей размещения нестационарного торгового объ-
екта. При отсутствии договора для целей размещения нестационарного торгового объекта применению 
подлежат положения подпункта 2 настоящего пункта;

4) размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприяти-
ем общественного питания на срок до 180 календарных дней в течение календарного года в случае их 
размещения на земельном участке:

смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого 
располагается указанное предприятие общественного питания;

на котором предприятием общественного питания в установленном законодательством Свердловской 
области порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к нестационарным торговым 
объектам в сфере общественного питания;

5) признание торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одного заявителя с хозяйствующим субъектом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с хозяйствующим 
субъектом, признанным единственным участником аукциона;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на заключение договора не может пре-

вышать 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления.
8.3. Договор заключается отдельно на каждое место для размещения нестационарного торгового объ-

екта, указанное в заявлении и предусмотренное схемой.

9. Основания для отказа в заключении договора, на право размещения нестационарного торго-
вого объекта 

Основаниями для отказа в заключении договора на право размещения нестационарного торгово-
го объекта без аукциона являются:

- подача заявления с нарушением требований, установленных пунктом 8.1. настоящих Условий, для 
лиц, имеющих намерение заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта, 
без проведения торгов, пунктом 7.5. настоящих условий для лиц, имеющих намерение участвовать в 
аукционе на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта - от-
сутствие предполагаемого места размещения в схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Арамильского городского округа;

- несоответствие предполагаемого к размещению нестационарных торговых объектов требованиям 
настоящих условий и/или требованиям к безопасности соответствующих объектов;

- возникновение необходимости использования земельного участка, на котором размещен нестацио-
нарный торговый объект для государственных или муниципальных нужд. Настоящий пункт распростра-
няет действия на случай заключения договора по результатам аукциона;

- несоответствие места размещения нестационарного торгового объекта и/или нестационарного тор-
гового объекта требованиям законодательства Российской Федерации и Свердловской области, а также 
муниципальных правовых актов;

- заявитель не является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в качестве ос-
новного или дополнительного видов деятельности;

- отсутствие сведений об индивидуальном предприниматели и (или) юридическом лице, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических лиц и (или) Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей. Настоящий пункт распространяет действия на случай заключения 
договора по результатам аукциона.

Приложение № 1
к Условиям размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Ара-

мильского городского округа 

Заявление
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Арамильского городского округа 

1. Наименование хозяйствующего субъекта, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Юридический и фактический адрес
__________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе
ФИО______________________________________________________________
5. Номера телефонов, факса (при наличии)
__________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятель-

ности 
__________________________________________________________________



ВЕСТИ
Арамильские10

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

__________________________________________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта _______
__________________________________________________________________
8. Планируемые сроки размещения нестационарного торгового объекта 
с____________ по__________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________

(дата)                                   (подпись)                             (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Условиям размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Ара-

мильского городского округа 

ДОГОВОР №______
на размещение нестационарного торгового объекта

(по результатам открытого аукциона)
(№________от __________)

 г. Арамиль                                                                   «___» __________ 201__ г.
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Пред-

седателя _______________, действующего на  основании  Положения, в дальнейшем именуемый «Коми-
тет», с одной стороны, и ______________________  в лице ___________________________, действующе-
го на основании ________________, в дальнейшем именуемый «Предприниматель», с другой стороны, 
на основании протокола о результатах открытого аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, адрес объекта: _________________________  от «___»_______ 
20___ г. №______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

 
1. Предмет договора

 
1.1. Комитет предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект 

типа - «_____________________», (далее – Объект) общей площадью ______ кв.м, по адресу: г. Арамиль, 
_______________________, специализация «__________________________». 

1.2. Эскиз нестационарного торгового объекта (приложение 1 к Договору) с указанными характери-
стиками и требованиями, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Передача места размещения Объекта Предпринимателю производится по Акту приема передачи 
места размещения нестационарного торгового объекта (приложение 3 к Договору), который подписыва-
ется Предпринимателем и Комитетом одновременно с подписанием настоящего Договора.

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия настоящего Договора – 7 (семь) лет с момента заключения настоящего Договора 
без права пролонгации.

2.2. В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор счи-
тается заключенным с момента подписания. 

3. Оплата по договору
3.1. Плата по Договору определяется по результатам открытого аукциона на право заключения дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта, и составляет ____________________________
_______ рублей в год. Расчет ведется с даты заключения договора.

3.2. Плата по Договору за первый год вносится в течение 5 (пяти) дней с даты заключения дого-
вора единовременным платежом в размере 100 %, за минусом суммы внесенного задатка, в разме-
ре__________________ рублей. 

3.3. Плата по Договору в последующие годы перечисляется Предпринимателем ежеквартально не позд-
нее десятого числа текущего месяца за предыдущий квартал в размере ____________________________ 
рублей. НДС нет.

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на реквизиты, указанные в п. 11 До-
говора.

3.5. За несвоевременное внесение платежей по Договору уплачиваются пени в размере 0,1 процента 
от суммы долга за каждый день просрочки.

3.6. Плата по Договору может быть увеличена, но не чаще, чем 1 раз в год. Основанием для уве-
личения платы является нормативный правовой акт Администрации Арамильского городского округа, 
Комитета или Думы Арамильского городского округа, но не более чем на 5% от платы по Договору за 
предыдущий год или на основании повышения уровня коэффициента инфляции.

3.7. В случае увеличения платы по Договору Предприниматель обязан подписать и возвратить в Коми-
тет соответствующий Расчет в течение           10 дней с момента получения данного Расчета.

3.8. Не использование права установки нестационарного торгового объекта не может служить основа-
нием невнесения платы в размере, установленном настоящим договором.

3.9. Стороны договорились, что расходы по оплате электроэнергии в Объекте, а также иные расходы 
по содержанию Объекта, в плату за размещение нестационарного торгового объекта, установленную по 
результатам открытого аукциона, не входят.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Предприниматель вправе:
4.1.1. Разместить Объект в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. В любое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Комитет не менее чем 

за 2 (Два) месяца. При этом внесенная им плата за право размещения Объекта не возвращается.
4.2. Предприниматель обязуется:
4.2.1. Получить разрешение на использование земельного участка, на котором будет размещен неста-

ционарный торговый объект.
4.2.2. Разместить Объект в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания на-

стоящего Договора в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
4.2.3. Обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора
функционирование Объекта в соответствии с номенклатурой специализации
нестационарного торгового объекта (пункт 1.1).
4.2.4. Своевременно вносить плату за право размещения Объекта, а также иные платежи, предусмо-

тренные настоящим Договором.
4.2.5. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта, в соответствии с утвержденным 

эскизом (приложение № 1) нестационарного торгового объекта, характеристиками и требованиями в 
течение всего срока действия настоящего Договора. Не размещать самовольно вывески и рекламные 
носители, не устанавливать на крыше Объекта контейнеры и иные конструкции, не предусмотренные 
конструкцией Объекта.

4.2.6. Сохранять тип, специализацию, местоположение, площадь и размеры Объекта в течение срока 
действия Договора в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4.2.7. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от ведения 
торговой деятельности в Объекте.

4.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.9. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.10. С момента прекращения действия Договора в 5-дневный срок прекратить торговую деятель-

ность в Объекте и в течение 10 (десяти) календарных дней обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с 
места его размещения.

4.2.11. Вносить плату, взыскиваемую в качестве штрафа, в установленный срок.
4.2.12. В срок не позднее, чем за 2 (Два) месяца уведомить Комитет о прекращении осуществления 

торговой деятельности Предпринимателем.
4.2.13. Уведомить Комитет об изменении реквизитов (юридический адрес, изменение организацион-

но-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) в течение 7 (семи) дней с момента 
их официального изменения.

4.2.14. Строго соблюдать правила торговли и оказания услуг, установленные нормативными - право-
выми актами Российской Федерации.

4.2.15. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, осуществле-
ние третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием Объекта.

4.2.16. Не допускать прекращение торговой деятельности (оказания услуг) в Объекте на срок более 14 
(Четырнадцати) календарных дней подряд.

4.3. Комитет вправе:
4.3.1. В любое время действия Договора, в том числе без предварительного уведомления Предприни-

мателя, проводить проверку на месте размещения Объекта на предмет соблюдения Предпринимателем 
требований настоящего Договора с составлением Акта о выявлении нарушений использования нестаци-
онарного торгового объекта, а также привлекать к проверкам представителей органов исполнительной 
власти Свердловской области.

4.3.2. При установлении фактов нарушения условий настоящего Договора требовать от Предпринима-
теля устранения нарушений.

4.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных разделом 6 настояще-
го Договора.

4.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации, внесения изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов, связанные с невозможностью дальнейшего размещения Объекта, в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор с выплатой Предпринимателю части внесенной суммы за 
неиспользованные периоды размещения Объекта.

4.3.5. В случае отказа Предпринимателя в добровольном порядке осуществить демонтаж и вывоз Объ-
екта с места его размещения в 7-дневный срок после прекращения Договора Комитет принимает меры 
по освобождению места размещения.

Комитет не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного иму-
щества, находящегося в Объекте, при его демонтаже и (или) перемещении на специально организован-
ную площадку для хранения незаконно размещенных объектов.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить место размещения Объекта в соответствии с Проектом размещения нестационар-

ного торгового объекта и условиями настоящего Договора.
4.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Предпринимателем обязательств по-настоящему До-

говору.
 

5. Ответственность Сторон
 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодатель-
ством.

Стороны пришли к соглашению, что достаточным доказательством неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Предпринимателем обязательств по настоящему договору является акт проверки контроли-
рующего органа, а также акт о выявлении нарушений по настоящему Договору, составленный Админи-
страцией Арамильского городского округа и /или Комитетом в одностороннем порядке.

5.2. В случае нарушения Предпринимателем сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, 
он обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки 
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Комитета.

При задержке оплаты, установленной п. 3.1 настоящего Договора, более чем на 30 (Тридцать) кален-
дарных дней подряд, Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без воз-
мещения Предпринимателю денежных средств, ранее перечисленных по настоящему Договору.

5.3. В случаях нарушения Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1, 4.2.3 - 
4.2.9, 4.2.12 - 4.2.16 настоящего Договора, Предприниматель выплачивает Комитету штраф в размере 50 
% от платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора, и возмещает все причиненные убытки, не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты направления претензии Комитета.

В случае неуплаты штрафа в течение 14 (Четырнадцати) дней после получения претензии, Комитет 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

5.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата за право размещения Объекта 
не засчитывается, и Комитет выставляет Предпринимателю штрафные санкции согласно п. 5.2. настоя-
щего Договора.

5.5. В случае если Предприниматель добровольно не освобождает предоставленное ему место разме-
щения нестационарного торгового объекта при расторжении с ним настоящего Договора во внесудебном 
порядке, Комитет вправе взыскать с Предпринимателя штрафные санкции за каждый день просрочки 
добровольного освобождения места размещения Объекта в размере 1 (одного) % ежемесячной платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта, установленной в пункте 3.1 настоящего До-
говора.

5.6. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от 
выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.7. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны 
от исполнения обязательств по договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора
 
6.1. Не допускается изменение следующих условий Договора:
- основания заключения Договора;
- о размере платы за размещение Объекта, а также порядка и сроков ее внесения, за исключением из-

менений, указанных в п. 3.5;
- об адресе размещения (местоположения), площади Объекта и его размерах, вида;
специализации;
- о сроке действия Договора;
- об ответственности сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения в установленном порядке.
6.3. Настоящий Договор расторгается:
6.3.1. По соглашению Сторон в случае прекращения осуществления торговой деятельности Предпри-

нимателем.
6.3.2. В одностороннем порядке Комитетом без обращения в суд при наличии любого из оснований:
1) при нарушении условий Договора, установленных пунктами 4.2.1 4.2.16 настоящего Договора;
2) неисполнение Предпринимателем обязательства по соблюдению специализации Объекта (п. 1.1.);
3) неисполнение Предпринимателем обязательства по осуществлению в Объекте торговой деятель-

ности (оказанию услуг) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней подряд;
4) неисполнение Предпринимателем обязательств по оплате цены Договора или просрочка исполне-

ния обязательств по оплате очередных платежей по Договору на срок более 30 (Тридцати) календарных 
дней;

5) неисполнение Предпринимателем запрета не допускать передачу или уступку прав по Договору 
третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием Объ-
екта;

6) в случае не подписания в установленный срок Предпринимателем Акта приема-передачи места 
размещения нестационарного торгового объекта;

7) в случае неуплаты штрафа, начисленного в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты направления претензии Комитетом.

Одностороннее расторжение Договора по требованию Комитета осуществляется путем направления 
Предпринимателю письменного уведомления по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за 14 
(Четырнадцать) дней до расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечению 14 (Четырнадцати) дней с даты направления Коми-
тетом соответствующего уведомления, за исключением случаев расторжения Договора по основаниям.

6.3.3. По решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

7. Порядок разрешения споров
 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашед-

шим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров споров и разногласий, связанных с наруше-
нием обязательств по настоящему Договору, либо иным образом вытекающих из Договора, применяется 
досудебный (претензионный) порядок разрешения спора. Срок рассмотрения претензии составляет 14 
(четырнадцать) рабочих дней со дня её получения.

7.3. Если в указанный срок требования не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе 
обратиться с иском в Арбитражный суд Свердловской области. 

8. Форс-мажорные обстоятельства
 
 8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной 

форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обсто-
ятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

 8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные 
обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

 
10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному - для каждой из Сторон.

10.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг дру-
га. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, 
засчитываются в исполнение обязательств.

10.3. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

Приложение 1 – Эскиз размещения нестационарного торгового объекта с характеристики и требова-
ния;

Приложение 2 – акт приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта;



ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
 

Сторона-1:                            Сторона-2:
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Адрес: РФ, Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Арамиль,  

ул. 1 мая, 12.
ИНН: 6652009423 КПП: 668501001

Номер счета: 40101 810 5 000 000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России

БИК: 046577001
ОКТМО: 65 729 000

КБК: 902 1 11 09044 04 0000 120

Предприниматель 

Председатель                                                          Предприниматель
                                            

м.п.
                                  

м.п.
Приложение №1

к договору на размещение нестационарного торгового объекта
от «___» ________ 201__ г. № _____

Эскиз торгового объекта с характеристиками и требованиями

№
п/п

Адрес-
ные ори-
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Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1:                            Сторона 2:

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа

Адрес: РФ, Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Арамиль,  

ул. 1 мая, 12.
ИНН: 6652009423 КПП: 668501001

Номер счета: 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка Рос-

сии
БИК: 046577001

ОКТМО: 65 729 000
КБК: 902 1 11 09044 04 0000 120

Предприниматель 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 199 

О приостановке действия постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 177 «О результатах проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-

жетирования в Арамильском городском округе в 2020 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», во исполнение приказа Министерства экономики и территориального раз-
вития Свердловской области от 20.04.2020 № 53 «О приостановке действия приказа Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области от 26.02.2020 № 22 «О проведении 
регионального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2020 году» и в связи 
со сложной финансово-экономической и социально-эпидемиологической ситуацией в регионе, по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 № 265 «Об организации 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском городском 
округе», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 177 «О результатах проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания в Арамильском городском округе в 2020 году» до снятия ограничений, предусмотренных Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 197

Об отмене постановлений Администрации Арамильского городского округа

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными уч-
реждениями, а также органами местного самоуправления», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Арамильского городского округа от 
09.08.2013:

1.1 № 308 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земельных участков из одной категории земель в другую»;

1.2 № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграничения на территории Арамильского город-
ского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 196

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных 

коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного самоуправления», постановлением Администрации Арамильского городско-
го округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и со-
оружений» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа      Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Арамильского городского округа  от 24.04.2020 № 196

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского городского округа

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Ара-

мильского городского округа муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии про-
ектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на территории Ара-
мильского городского округа (далее - Регламент) является регулирование отношений, возникающих 
между Администрацией Арамильского городского округа и физическими или юридическими лицами 
при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной 
документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского 
городского округа (далее - муниципальная услуга).

Круг Заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, обратившиеся с заявлением о предостав-
лении заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуника-
ций на территории Арамильского городского округа (далее - заявление) в письменной или электронной 
формах.

3. От имени Заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде посредством использования Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал) используется лич-
ный кабинет физического или юридического лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование Заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нор-

мативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа при личном приеме, по телефону, в письменной форме, а также через Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 предо-
ставляется непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа при личном приеме, а также по телефону. 

На официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт Арамильского 
городского округа.

7. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель, назвавший (указавший) 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации заяв-
ления, может получить с использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала. Для получения информации о ходе предоставления услуги на личном 
приеме Заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

8. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется Заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

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

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги – Предоставление заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций 

(далее - положительное заключение);



ВЕСТИ
Арамильские12

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

2) заключение о несоответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуника-
ций (далее - отрицательное заключение);

3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
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 предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 (десять) дней со дня подачи Заяви-
телем заявления о предоставлении муниципальной услуги.

16. В общий срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, на который приостанав-
ливается предоставление муниципальной услуги.

17. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, посредством МФЦ исчисляется со дня поступления за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения в Отдел архитектуры, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные органы 
посредством почтового отправления (с уведомлением о вручении) или Единого портала заявление на 
оформление заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных комму-
никаций (приложение № 1), к заявлению прилагается:

1) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения, включая материалы разделов проектной 
и рабочей документации в части наземных и подземных коммуникаций (согласованный с балансодер-
жателями инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне строительства), содержа-
щие планы, продольные профили, поперечные профили (разрезы) и иные графические материалы, на 
которых отражается проектное положение наземных и подземных коммуникаций, каталоги проектных 
координат и высот характерных точек, проектируемых наземных и подземных коммуникаций (далее - 
материалы проектной и рабочей документации);

2) результаты инженерных изысканий, на основании которых подготовлены материалы проектной и 
рабочей документации.

20. Материалы проектной и рабочей документации, прилагаемые к заявлению, должны отвечать тре-
бованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и быть оформлены в 
соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации», утвержденным и введенным в действие приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Росстандарт) от 11.06.2013 
№ 156-ст, ГОСТ 2.501-2013 «ЕСКД. Правила учета и хранения», введенным в действие приказом Рос-
стандарта от 22.11.2013 № 1628-ст, ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. 
Форматы», утвержденным Госстандартом СССР в декабре 1967 года, ГОСТ 21.704-2011 «Система про-
ектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей 
водоснабжения и канализации», введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 № 484-ст, 
ГОСТ 21.610-85 «Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газо-
проводы. Рабочие чертежи», утвержденным и введенным в действие Постановлением Государственного 
строительного комитета СССР от 14.11.1985 № 195, ГОСТ Р 21.1703-2000 «СПДС. Правила выполне-
ния рабочей документации проводных средств связи», введенным в действие постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 24.08.2000 № 83, ГОСТ 21.705-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации тепловых сетей», введенным в действие приказом Росстандарта от 
14.12.2016 № 2033-ст.

21. Документы необходимые для выдачи заключения о соответствии проектной документации плану 
наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа предоставляются:

- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения в виде файлов формата MapInfo. Размер 
одного файла не должен превышать 10 Мбайт;

- материалы проектной и рабочей документации в электронном виде, в формате PDF в полноцветном 
режиме с разрешением не менее 300 точек на дюйм или DWG. Размер одного файла не должен превы-
шать 10 Мбайт;

- результаты инженерных изысканий предоставляются в виде файлов формата MapInfo.
22. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги доступна для копирования и заполне-

ния в электронном виде на официальном сайте Арамильского городского округа.
23. По своему желанию Заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, име-

ют значение при предоставлении муниципальной услуги.
24. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в 

установленном порядке при наличии оригиналов.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на Заявителя.
25. Для получения муниципальной услуги в электронном виде Заявителям предоставляется возмож-

ность направить заявление и документы, указанные в пунктах 19, 21, подготовленные и оформленные в 
соответствии с пунктом 20 настоящего Регламента, через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает 
идентификацию Заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые Заявитель вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления
26. Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, не имеется. 

Запрет требовать от Заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
27. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запре-

щается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Арамильского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государ-
ственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государственным 
органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) предоставления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является:

1) отсутствие заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие в заявлении сведений и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) нечитаемость текста заявления (извещения).
4) подача заявки от имени Заявителя не уполномоченным на то лицом.
29. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим регламентом);

- представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-
ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

30. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является выявление в 
ходе рассмотрения материалов проектной и рабочей документации одного или нескольких из следую-
щих замечаний, устранение которых позволит получить положительное техническое заключение:

- несоответствие материалов проектной и рабочей документации требованиям к их содержанию или 
оформлению, установленным правовыми актами согласно пунктам 19, 21, 22 настоящего Регламента;

- необходимость учета в проекте ранее запроектированных наземных и подземных коммуникаций или 
согласования проектных решений с разработчиками ранее запроектированных объектов (при наличии);

- наличие существенных изменений данных об инженерных коммуникациях и сооружениях, отобра-
женных на инженерно-топографическом плане, произошедших с момента завершения инженерных изы-
сканий (нарушение актуальности инженерно-топографического плана);

- необходимость согласования сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с балансо-
держателями инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне строительства;

- необходимость согласования проектных решений с организациями, осуществляющими эксплуата-
цию объектов специального назначения, информация о которых не подлежит отображению на материа-
лах инженерно-геодезических изысканий;

- выявление несоответствия проектных решений нормативным требованиям к взаимному расположе-
нию проектируемых объектов капитального строительства (при наличии).

31. Срок приостановления предоставления услуги для устранения Заявителем замечаний, предусмо-
тренных пунктом 30 настоящего Регламента, не может превышать 60 рабочих дней со дня подписания 
решения о приостановлении предоставления услуги.

32. Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления услуги.

33. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов, утративших силу, в случае если срок действия документа указан в са-

мом документе либо определен законодательством;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 19, 20, 21 настоящего Ре-

гламента;
3) представление документов и информации, содержащих недостоверные и (или) противоречивые 

сведения;
4) подача заявки от имени Заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) наличие противоречивых сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему документах;
6) документы, предоставленные в электронной форме и необходимые для предоставления услуги, не 

поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
7) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, установленного в пун-

кте 31 настоящего Регламента.
34. Основаниями для принятия решения о выдаче отрицательного заключения являются:
1) несоответствие предложенных проектных решений сведениям о градостроительном развитии тер-

ритории;
2) неустранение замечаний к материалам проектной документации в срок, установленный пунктом 32 

настоящего Регламента.
35. В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе повторно 

обратиться в Отдел архитектуры с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

36. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, Заявите-
лю не требуется оказание необходимых и обязательных услуг.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы
38. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрены, плата за предоставление услуг не взимается. 
Отзыв Заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги

39. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 
письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления муни-
ципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования 
соответствующего сервиса личного кабинета.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
40. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе 
архитектуры, не должен превышать 15 минут.

При обращении Заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

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
41. Заявление о выдаче заключения о соответствии проектной документации плану наземных и под-

земных коммуникаций на территории Арамильского городского округа с необходимыми документами, 
представленное на личном приеме, либо через Единый портал регистрируется непосредственно в день 
обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги специалистом Отдела архитектуры, 
ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронном журнале. На заявлении 
делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через Единый портал или МФЦ, либо направленные 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении регистрируются в день поступления 
в Отдел архитектуры, если заявление и прилагаемые документы поступили после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется специалистом Отдела архитектуры, на следующий рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной 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

 42. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта  

в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе  
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема Заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
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- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-

формация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество взаимо-
действий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объ-
еме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в МФЦ 
43. Показателями доступности муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

являются:
1) оптимальное количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Отдела архитектуры 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
2) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги в общедоступных местах в здании Администрации Арамильского городского округа, на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа;

3) наличие необходимого и достаточного количества должностных лиц Отдела архитектуры, а также 
помещений, в которых осуществляются прием документов от Заявителей (их представителей), выдача 
результата предоставленной муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных настоящим Ре-
гламентом сроков предоставления муниципальной услуги;

4) возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ;

5) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведом-

лений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием телефонной связи и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

44. Показателями качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, явля-
ются:

1) достоверность предоставляемой Заявителям информации о сроках, порядке предоставления муни-
ципальной услуги, документах, необходимых для ее предоставления;

2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на действия (бездействие), решения долж-

ностных лиц по результатам предоставления муниципальной услуги и на некорректное, невнимательное 
отношение должностных лиц к Заявителям.

45. Оптимальное количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Отдела архитекту-
ры, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, составляет 3 раза:

- при обращении лично или по телефону за консультацией по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги - продолжительность взаимодействия не более 15 (пятнадцати) минут;

- при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, лично - продол-
жительность взаимодействия не более 15 (пятнадцати) минут;

- при получении результата предоставления муниципальной услуги, лично - продолжительность вза-
имодействия не более 15 (пятнадцати) минут.

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
46. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 

любом филиале МФЦ вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в 
порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для 
электронного взаимодействия).

При этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 19, 21 Адми-
нистративного регламента. 

47. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к исполь-
зованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме).

МФЦ обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 
Заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме Заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в 
пункте 19, 21 настоящего регламента. 

Раздел III. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ 

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает 
следующий исчерпывающий перечень административных процедур:

1) прием заявления и представленных документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги;
3) подготовка и выдача заключения о соответствии/несоответствии проектной документации плану 

наземных или подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа или решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

49. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в МФЦ вклю-
чает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
2) передача принятых заявлений и документов в Отдел архитектуры.
50. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в электрон-

ной форме посредством Единого портала включает следующие административные процедуры:
1) представление в установленном порядке информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя 

к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Отдел архитектуры, предоставляющую муниципальную услугу, для подачи за-

проса (при реализации технической возможности);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Отделом архитектуры, предоставляющей муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
6) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-

но законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области.

Подраздел 3.1. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги
Прием заявления и представленных документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги
51. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, является заявление, поступившее в Отдел архитектуры от Заявителя на бумажном 
носителе с приложением необходимых документов или в электронной форме, либо поступление в Отдел 
архитектуры заявления и документов, полученных МФЦ от Заявителя.

52. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за прием документов, устанавливает наличие 
оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, а также за-
веряет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами.

В случае отсутствия вышеуказанных оснований, специалист в установленном порядке регистрирует 
поступившие документы и направляет их на рассмотрение уполномоченному должностному лицу От-
дела архитектуры.

При наличии таких оснований, оформляет и выдает (направляет) Заявителю уведомление об отказе 
в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, если фамилия и почтовый (электрон-
ный) адрес Заявителя поддаются прочтению.

53. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших до-
кументов и направление принятых документов на рассмотрение, либо направление Заявителю уведом-
ления об отказе в приеме представленных документов.

54. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день со дня поступле-
ния в Отдел архитектуры заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги

55. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированных 
в установленном порядке заявления и обосновывающих документов уполномоченному специалисту.

56. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление услуги:
1) проверяет соответствие представленных Заявителем документов перечню документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 19, 21 настоящего Регламента;
- проводит проверку соответствия материалов проектной и рабочей документации требованиям к их 

содержанию и (или) оформлению, установленным пунктами 20, 21 настоящего Регламента;
- проводит проверку учета в рассматриваемом проекте существующих наземных и подземных ком-

муникаций;
- проводит проверку актуальности инженерно-топографического плана на момент рассмотрения 

материалов проектной и рабочей документации, определяет наличие изменений в его содержании с мо-
мента завершения инженерных изысканий;

- определяет наличие в зоне производства проектируемых работ федеральных, региональных и мест-
ных наземных и подземных коммуникаций специального назначения, информация о которых не подле-
жит отображению на материалах инженерно-геодезических изысканий;

- проводит проверку соответствия проектных решений нормативным требованиям к взаимному рас-
положению проектируемых объектов капитального строительства (при наличии);

- в случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 31 настоящего Регламента, оформляет решение о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги с указанием причин и срока приостановления. В решении указывается список 
замечаний, устранение которых позволит Заявителю получить положительное заключение, а также 
перечень организаций, с которыми необходимо провести согласование материалов проектной и рабочей 
документации;

- в случае устранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, в срок, установленный пунктом 30 настоящего Регламента, оформляет, подписы-
вает и направляет Заявителю уведомление о возобновлении предоставления услуги;

2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 33 настоящего Регламента.

57. По результатам рассмотрения представленных документов специалист Отдела архитектуры, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги принимает решение о предоставлении муници-
пальной услуги, оформляет положительное или отрицательное заключение либо решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

58. Оформление положительного или отрицательного заключения, содержащего сведения, относя-
щиеся к государственной тайне, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о защите информации и государственной тайне.

59. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) заключение о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуника-

ций;
2) заключение о несоответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуника-

ций;
3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
60. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.

Подготовка и выдача итогового документа или решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа

61. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставле-
нии муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

62. На основании принятого решения уполномоченный специалист готовит следующие документы:
1) заключение о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций 

на территории Арамильского городского округа (приложение № 3), составленное в 2 экземплярах, один 
из которых вручается Заявителю, второй - хранится в Отделе архитектуры. Заявитель лично ставит под-
пись в 2 экземплярах;

2) заключение о несоответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуника-
ций на территории Арамильского городского округа (приложение № 4), составленное в 2 экземплярах, 
один из которых вручается Заявителю, второй - хранится в Отделе архитектуры. Заявитель лично ставит 
подпись в 2 экземплярах;

3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
63. Принятое решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги подписывается Главой Арамильского городского округа.
64. Продолжительность административной процедуры составляет 1 день.
65. Результатом выполнения административной процедуры является выдача Заявителю заключения 

о соответствии/несоответствии проектной и рабочей документации плану наземных и подземных ком-
муникаций на территории Арамильского городского округа или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

66. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полученном Заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел архи-
тектуры с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является 
поступление в Отдел архитектуры об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок (приложение № 2 к настоящему регламенту) с 
указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

- лично (Заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специ-
алистом Отдела архитектуры копии этих документов;

- через организацию почтовой связи (Заявителем направляются копии документов с опечатками и 
(или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; рассматривается специ-
алистом Отдела архитектуры.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела 
архитектуры в течение трех дней:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет Заявителя о принятом решении спо-
собом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры в течение пяти дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более восьми календар-
ных дней со дня поступления в Отдел архитектуры в заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или при-

нятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которо-

го фиксируется в деле по рассмотрению обращения Заявителя.
Подраздел 3.2. 

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

67. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также 
официальном сайте Арамильского городского округа.

На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;
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2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о порядке и 

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

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

Запись на прием в Отдел архитектуры, предоставляющую муниципальную услугу, для подачи 
запроса (при реализации технической возможности)

68. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предвари-
тельной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта Арамильского городского округа. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного в Администрации Арамильского городского округа графика приема Заявителей. 

Администрация Арамильского городского округа не вправе требовать от Заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необхо-
димых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
69. Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте Ара-
мильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

70. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

71. При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 19, 21 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми Заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского 
округа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентифи-
кации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

7) возможность доступа Заявителя на Едином портале или официальном сайте Арамильского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

72. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 19, 21 насто-
ящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Админи-
страцию Арамильского городского округа посредством Единого портала, официального сайта Арамиль-
ского городского округа.

Прием и регистрация Отделом архитектуры, предоставляющей муниципальную услугу, запро-
са и иных документов, необходимых для предоставления услуги

73. Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления Заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
74. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 28 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услу-
ги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального 
сайта Арамильского городского округа Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса Заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
Арамильского городского округа обновляется до статуса «принято».

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

75. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

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

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-
сти

76. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронно-
го документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии техни-
ческой возможности

77. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3. 
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), 

выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ
78. Информирование Заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

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

оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения Заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта Арамильского городского округа в сети Интернет или элек-

тронной почты.
Прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги
79. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заявите-

ля (его представителя) с комплектом документов, указанных в пунктах 19, 21 настоящего регламента.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия Заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-

ний;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

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

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

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном поряд-
ке информируется специалистами МФЦ:

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

документов требованиям настоящего регламента, специалист, ответственный за прием документов, уве-
домляет Заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет 
Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 
форме должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет сле-
дующую последовательность действий:

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

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

к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пунктах 19, 21 настоящего ре-
гламента, а также на право Заявителя представить иные документы по собственной инициативе в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) в электронной форме.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг
80. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, пред-
усмотренном соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского городского 
округа.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, 

и органов, предоставляющих муниципальные услуги
81. При выдаче документов специалист МФЦ:
- устанавливает личность Заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муници-

пальной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- при предоставлении Заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный 

отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствую-

щей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготов-

ки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ. В этом 
случае документы подлежат возврату Заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответ-
ствующая отметка.

В случае, если после оповещения Заявителя любым доступным способом о результате оказания муни-
ципальной услуги Заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом 
руководителя МФЦ, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит 
инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель МФЦ, затем 
документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус пакета докумен-
тов «Передано в архив структурного подразделения».

Если Заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании лич-
ного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче Заявителю в полном объеме, после 
чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
82. МФЦ осуществляет информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

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

83. При однократном обращении Заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и 
скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не требует-
ся. МФЦ передает в Отдел архитектуры оформленное заявление и документы, предоставленные Заяви-
телем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформление комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Отдел архитекту-
ры осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законода-
тельством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Отделом 
архитектуры.

84. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в МФЦ для выдачи Заявителю.
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Раздел IV.
Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

85. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и долж-
ностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых про-
верок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

86. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

87. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-
троль, устанавливается правовым актом Администрации Арамильского городского округа, положениями 
о структурных подразделениях, должностными регламентами.

88. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги
89. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Отдела архитектуры, МФЦ его сотрудников.

90. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании правового акта Администрации Арамильского город-
ского округа. 

91. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

92. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

93. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за формирование и направление межве-
домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления 
межведомственного запроса.

94. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за рассмотрение представленных доку-
ментов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

95. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

96. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную ответственность  
за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

97. Персональная ответственность должностных лиц Отдела архитектуры, определяется в соответ-
ствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

98. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры нормативных правовых 
актов, а также положений регламента.

99. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
100. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности Отдела архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги (далее – жалоба)
101. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги Отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
102. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 

служащих Отдела архитектуры жалоба подается для рассмотрения начальнику Отдела архитектуры в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалобу на решение Отдела архитектуры также возможно подать для рассмотрения Главе Арамиль-
ского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
Заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

103. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подает-
ся для рассмотрения в МФЦ в филиал, где Заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
Заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

104. Отдел архитектуры, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполни-

тельного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Арамильского городского округа, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ 

105. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия) Отдела архитектуры, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года                      № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих исполнительных органов государственной вла-

сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  
и действия (бездействие) МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и его работ-
ников»;

3) 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». 

106. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения  
жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного  
самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (без-
действие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином 
портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24242/1/info и на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной до-

кументации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского 
городского округа

ФОРМА
заявления о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 

проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского 
городского округа

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(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: 

(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 предоставлении муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 

проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамиль-
ского городского округа

Прошу представить заключение о соответствии проектной документации на объект:
«                                                                                                                               »

(наименование объекта)
плану надземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа.

 Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во 
листов

1. Сводный план сетей

2. Материалы проектной и рабочей документации

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать 
от имени Заявителя (при подаче заявления по доверенности)

…
   
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к за-

явлению, соответствуют   требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на 
момент представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Арамильско-
го городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразуме-
вается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием 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.

Ответ прошу:

направить в виде электронного документа по адресу электронной почты
e-mail:

направить почтовым отправлением по адресу:

выдать при личном приеме в Отделе архитектуры

Заявитель:
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:
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(наименование должности
руководителя)

(личная подпись) (расшиф-
ровка 

подписи)М.П.

Дата « » 20 год

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление заклю-

чения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-
ний» на территории Арамильского городского округа

ФОРМА
Заявления об исправлении технической ошибки

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(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: 

(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 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Предоставление заключе-
ния о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-

ний» на территории Арамильского городского округа

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.
…
Ответ прошу:

направить в виде электронного документа по адресу электронной почты
e-mail:

направить почтовым отправлением по адресу:

выдать при личном приеме в Отделе архитектуры

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от   7 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Ара-

мильского городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, 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
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление заклю-

чения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-
ний» на территории Арамильского городского округа

       
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, 

Свердловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81

E-mail: adm@aramilgo.ru

%REG_DATE%
№

%REG_NUM%

на №

от

Полное наименование
организации-застройщика или фамилия, 

имя, отчество (при наличии)
застройщика - физического лица

Почтовый адрес или адрес
проживания (для физического лица)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на территории 

Арамильского городского округа

   В соответствии с представленными материалами проектной и рабочей документации, подготовлен-
ной _______________________________________,

                                                                      (наименование проектной организации, год подготовки)
__________________________________________________________________,
(№, дата положительного заключения экспертизы проектной документации (при наличии)) выдано   

заключение о соответствии проектной документации на объект
«________________________________________________________________»

(наименование проектной документации)
плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа, све-

дения о которых имеются в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа.

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества листов и экземпляров).

Наименование должности          И.О. Фамилия
Личная подпись

Заключение получил:

(наименование должности,
представителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»________________20___г.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление заклю-

чения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-
ний» на территории Арамильского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, 

Свердловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81

E-mail: adm@aramilgo.ru

%REG_DATE%
№

%REG_NUM%

на №

от

Полное наименование
организации-застройщика или фамилия, 

имя, отчество (при наличии)
застройщика - физического лица

Почтовый адрес или адрес
проживания (для физического лица)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на террито-

рии Арамильского городского округа

В соответствии с представленными материалами проектной и рабочей документации, подготовленной 
_______________________________________,

                                                                      (наименование проектной организации, год подготовки)
__________________________________________________________________,
(№, дата положительного заключения экспертизы проектной документации (при наличии)) выдано 

заключение о несоответствии проектной документации на объект
«________________________________________________________________»

(наименование проектной документации)
плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа, све-

дения о которых имеются в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа.

__________________________________________________________________
(основания для принятия решения о выдаче отрицательного заключения)

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества листов и экземпляров).
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Наименование должности          И.О. Фамилия
Личная подпись

Заключение получил:

(наименование должности,
представителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»________________20___г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 195

Об утверждении Порядка осуществления муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями Арамильского городского округа полномочий 

органов местного самоуправления Арамильского городского округа по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011  
№ 75-ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области и государственным автономным учреждением Свердловской области полномочий ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспече-
ния их осуществления», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Арамильского городского округа полномочий органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 18 марта 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 О.В. Комарову. 
 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 24.04.2020 № 195

Порядок осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ара-
мильского городского округа полномочий органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Арамильского городского округа полномочий органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (далее – Порядок) определяет 
процедуру осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Арамильского 
городского округа (далее – учреждение) полномочий органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – 
полномочия органа местного самоуправления), и финансового обеспечения их осуществления.

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с оказанием учреждением 
муниципальных услуг.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные обязательства ор-
гана местного самоуправления Арамильского городского округа перед физическим лицом, подлежащие 
исполнению учреждением от имени органа местного самоуправления Арамильского городского округа в 
денежной форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг (далее - публичные обязательства).

3. Учреждение осуществляет полномочия органа местного самоуправления в случае принятия в соот-
ветствии с требованиями настоящего Порядка органом местного самоуправления Арамильского город-
ского округа решения об осуществлении учреждением этих полномочий.

4. Орган местного самоуправления Арамильского городского округа представляет в Финансовый от-
дел Администрации Арамильского городского округа (далее – Финансовый отдел) для согласования ин-
формацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, 
полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями (далее - информация). Ин-
формация представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта бюджета Ара-
мильского городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, установленной Финансо-
вым отделом.

В информации указываются:
1) правовое основание возникновения публичного обязательства;
2) вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
3) размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
4) категория получателей.
5. Финансовый отдел в течение 7 рабочих дней со дня поступления информации согласовывает ее 

или при наличии замечаний возвращает информацию с указанием причин, послуживших основанием 
ее возврата, для устранения замечаний и повторного представления информации для согласования в 
3-дневный срок.

Основанием для возврата информации является:
1) несоответствие представленной информации требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
2) включение в информацию обязательств, не относящихся к публичным обязательствам;
3) несоответствие расчета объемов бюджетных ассигнований на исполнение публичного обязатель-

ства методике планирования бюджетных ассигнований, установленной Финансовым отделом.
6. Решение органа местного самоуправления Арамильского городского округа об осуществлении 

учреждением соответствующего полномочия органа местного самоуправления оформляется приказом 
либо распоряжением руководителя (далее – Приказ/Распоряжение). 

Приказ/Распоряжение оформляется только в отношении тех публичных обязательств и учреждений, 
по которым имеется информация, согласованная с Финансовым отделом.

7. Приказ/Распоряжение должен(но) содержать:
1) наименование публичных обязательств, полномочия органа местного самоуправления по которым 

будет осуществлять учреждение;
2) права и обязанности учреждения по осуществлению полномочий органа местного самоуправления;
3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением полномочий органа 

местного самоуправления;
4) порядок проведения органом местного самоуправления Арамильского городского округа контроля 

за осуществлением учреждением полномочий органа местного самоуправления.
Копия Приказа/Распоряжения, заверенная руководителем, направляется органом местного самоуправ-

ления Арамильского городского округа учреждению не позднее второго рабочего дня после его под-
писания.

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии Приказа/Распоряжения представля-
ет в Финансовый отдел документы, необходимые для открытия лицевого счета, предназначенного для 
отражения операций по осуществлению полномочий органа местного самоуправления учреждением, 
органу местного самоуправления Арамильского городского округа как получателю бюджетных средств, 
в порядке, установленном Финансовым отделом. Основанием для открытия указанного лицевого счета 
является Приказ/Распоряжение.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий органа местного самоуправле-
ния осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению полномочий органа 
местного самоуправления на основании платежных документов, представленных им в Финансовый от-
дел.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению полномочий органа местного самоуправле-
ния учреждением осуществляется в порядке, установленном Финансовым отделом в отношении полу-
чателей средств областного бюджета.

12. Учреждение представляет в орган местного самоуправления Арамильского городского округа от-
четность об исполнении полномочий органа местного самоуправления в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий органов местного самоуправления от-
ражается в отчете о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества, представляемом учреждением в порядке и по форме, которые установлены 
органом местного самоуправления Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 193

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
16.03.2020 № 144 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предо-

ставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях изложить в новой редакции (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 18 марта 2020 
года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 24.04.2020 № 193

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюд-
жету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставля-
емых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – 
субсидии).

2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем средств област-
ного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является 
Отдел образования Арамильского городского округа.

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюджет-
ной классификации 906 202 29 99904 0000 150, расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0702 «Общее образование», целевой статье 0930345400 «Осуществление мероприятий по обеспе-
чению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» и расходованию 
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье 
0930345400 «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях».

4. Субсидии предоставляются в целях финансирования расходов:
1) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся начальных классов в муни-

ципальных общеобразовательных организациях;
2) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей из 
многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Арамильского 
городского округа;

3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов;

4) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому;

5) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5. Отдел образования Арамильского городского округа представляет в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области:

1) копию постановления Администрации Арамильского городского округа о предоставлении бесплат-
ного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в срок до 01 февраля соответствующего финансового года;  

2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использо-
вание субсидий из областного бюджета, в срок до 20 января соответствующего финансового года;

3) ежеквартальный отчет о выполнении значений целевых показателей в результате расходования 
субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в программном комплексе «Информационная система 
управления финансами» Научно-производственное объединение «Сапфир» (далее – «Сапфир»);

4) ежеквартальный отчет о численности обучающихся в общеобразовательных организациях, имею-
щих право на получение бесплатного питания, и об использовании средств областного бюджета, пре-
доставленных в форме субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме, согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку в программном комплексе «Сапфир»;

5) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов, не позднее 8 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме 0503324.

6. Расходы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляются исходя из фактического по-
сещения обучающимися муниципальной общеобразовательной организации, кроме расходов, указанных 
в подпунктах 4,5 пункта 4 настоящего Порядка.

7. За счет средств субсидии осуществляются расходы:
1) на приобретение продуктов питания;
2) на доставку продуктов питания;
3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению питания обучаю-

щимся в муниципальных общеобразовательных организациях;
4) на оплату питания с применением автоматизированных систем;
5) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому.

6) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

8. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего финансового года и обяза-
тельств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
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ные бюджетным законодательством Российской Федерации.
11. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставлен-

ных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Отделом образования 
Арамильского городского округа, Финансовым отделом Администрации Арамильского городского окру-
га в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.05.2020 № 210

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.12.2019 № 818 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Арамильского городского округа»

На основании части 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 5 Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень, многоквартирных домов, в которых определен способ формирова-
ния фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный 
ремонт на счет Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
28.12.2019 № 818   
«О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Арамильского городского округа» изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава 
Арамильского городского округа 

В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 06.05.2020 № 210

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2019 № 818  

 
Перечень многоквартирных домов, в которых определен способ формирования фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на 
счет Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах Свердловской области

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 пос. Светлый, д. 1
2 пос. Светлый, д. 2
3 пос. Светлый, д. 3
4 пос. Светлый, д. 4
5 пос. Светлый, д. 5
6 пос. Светлый, д. 6 корп. 1
7 пос. Светлый, д. 6 корп. 2
8 пос. Светлый, д. 6
9 пос. Светлый, д. 7
10 пос. Светлый, д. 8
11 пос. Светлый, д. 8А
12 пос. Светлый, д. 29
13 пос. Светлый, д. 30
14 пос. Светлый, д. 31
15 пос. Светлый, д. 32
16 пос. Светлый, д. 33
17 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А
18 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
19 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
20 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81
21 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17
22 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
23 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
24 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
25 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
26 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11
27 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13
28 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17
29 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18
30 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19
31 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20
32 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
33 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7
34 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 5
35 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
36 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
37 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27
38 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28
39 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 

40 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 А

41 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 Б
42 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7
43 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 2
44 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 3
45 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 корп. 2
46 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9
47 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 2
48 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
49 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 1
50 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 3
51 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 1
52 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 2
53 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10
54 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12
55 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14
56 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16
57 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18
58 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2
59 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20
60 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22
61 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24
62 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25
63 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26
64 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
65 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А
66 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.05.2020 № 216

 О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.10.2019 № 671 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муни-

ципального образования»»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Свердловской 
области от  25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р «Об утверждении Концепции 
развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021- РП «Об организации 
перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид», на основании постановления 
Администрации Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) органами местного самоуправления Арамильского городского округа и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа, а так же Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.10.2019 
№ 671 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образова-
ния»», изложив в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                         В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 14.05.2020 № 216

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 25.10.2019 № 671

  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

I. Общие положения
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1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования» (далее 
– Регламент, муниципальная услуга) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок, формы контроля за исполнением 
Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации Арамильского городского округа (далее – Администрация), предоставляющей муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим (в том числе индивидуальным предпри-

нимателям) и юридическим лицам, либо представителям, имеющим право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее-заявитель) при 
взаимодействии с Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Место нахождения, контактные данные Администрации, предоставляющей муниципальную ус-

лугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в которых орга-
низуется предоставление муниципальной услуги, приведены в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
а) при личном обращении заявителя непосредственно в Администрацию;
б) при личном обращении в МФЦ, расположенных на территории Свердловской области, информация 

о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
www.mfc66.ru, в случае если муниципальная услуга предоставляется МФЦ или с его участием, в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией;

в) с использованием средств телефонной, почтовой связи;
г) на Интернет-сайте;
д) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал).
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной по-

чты, графике работы Администрации расположены на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах 
МФЦ расположены на сайте www.mfc66.ru.

3.3. В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сай-
тов, а также на едином портале и на информационных стендах Администрации размещается следующая 
информация:

- место нахождение, график работы структурных подразделений Администрации, адрес Интернет-
сайта;

- адрес электронной почты Администрации, структурных подразделений Администрации;
- номера телефонов структурных подразделений Администрации, извлечения из законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также тре-
бования, предъявляемые к этим документам;

- образец заявления на предоставление муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жало-

бы может быть получена на личном приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с ис-
пользованием единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насажде-
ний на территории муниципального образования».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией в лице главного специ-

алиста Администрации.
5.2. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.
5.3. Администрации, непосредственно предоставляющей муниципальную услугу, и организациям, 

участвующим в предоставлении муниципальной услуги, запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального об-

разования (оформляется в виде распоряжения Администрации Арамильского городского округа – При-
ложение 2 к настоящему Регламенту);

6.2. Отказ в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений с указанием причины отказа.
7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

7.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20   календарных дней со дня регистра-
ции заявления.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на едином портале.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет главному специалисту Адми-
нистрации Арамильского городского округа или в МФЦ следующие документы: 

а) заявление на выдачу разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений (Приложение 3 к настоя-
щему регламенту);

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) в случае, если 
заявителем является физическое лицо;

в) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (доверенности), в слу-
чае подачи заявления представителем заявителя;

г) копию договора на утилизацию древесных отходов со специализированной организацией (в слу-
чае выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) линейных объектов, в случае проведения земляных работ);

д) схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства и зеленых насаждений (зеленые насаждения, подлежащие 
сносу (переносу), обозначаются особым знаком) (в случае выполнения работ по индивидуальному жи-
лищному строительству);

е) членскую книжку или другой заменяющий ее документ (при отсутствии документов, удостоверяю-
щих право собственности (владения, пользования, аренды) на земельный участок) (в случае выполнения 
работ по ведению садоводства и дачного хозяйства);

ж) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в поряд-
ке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, при проведении работ на земельном 
участке, на котором расположен многоквартирный дом (в случае проведения работ по текущему содер-
жанию зелёных насаждений).

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления.

10.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами, для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заяви-

теля на земельный участок, на котором планируется осуществить снос (перенос) зеленых насаждений 
(в случае выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов капи-
тального строительства и (или) линейных объектов, в случае выполнения работ по индивидуальному 
жилищному строительству, в случае выполнения работ по ведению садоводства и дачного хозяйства);

в) разрешение (ордер) на производство земляных работ, схема производства работ; график производ-

ства работ, копия договора подряда, заключенного между заказчиком и подрядной организацией на вы-
полнение работ (задание на производство работ) (в случае проведения земляных работ);

г) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости и (или) документы, подтверждающие выбор способа 
управления многоквартирным домом (в случае проведения работ по текущему содержанию зелёных на-
саждений).

10.2. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящего Ре-
гламента, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

11. Указание на запреты требовать от заявителя представления документов, информации или осущест-
вления действий: 

11.1. Запрещено требовать представления документов и информации или осуществление действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

11.2. Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, 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»;

11.3. Запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги, опубликованной на едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в сети Интернет;

11.4. Запрещено требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги;

11.5. Запрещено требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном слу-
чае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

12.1. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

а) отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обраще-
ния уполномоченного представителя заявителя);

б) обращение представителя заявителя, у которого отсутствуют полномочия обращения за муници-
пальной услугой, определенные в представленной им доверенности;

в) текст заявления не поддается прочтению, исполнен карандашом, имеет подчистки и исправления, 
не заверенные в установленном порядке.

Специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии оснований для от-
каза в приеме документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

а) не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в подпункте 9.1. 
пункта 9 настоящего Регламента;

б) представлены документы, на основании которых разрешение на снос (перенос) зелёных насажде-
ний не может быть выдано;

в) невозможно обследовать земельный участок в связи с отсутствием доступа и (или) не обозначением 
границ земельного участка, границ разрешенного строительства и пятна застройки;

г) при проведении натурного обследования территории, занятой зелеными насаждениями, выявлены 
несоответствия представленных документов, указанных в подпункте 9.1. пункта 9 настоящего Регламен-
та, фактическим данным;

д) не подтверждены заявленные основания (причины) сноса (переноса) зелёных насаждений при про-
ведении натурного обследования;

е) отсутствует оплата заявителем компенсационной стоимости за снос зелёных насаждений;
ж) заявителем подано письменное обращение об отзыве доверенности на право представления его 

интересов доверенным лицом;
з) заявителем подано письменное обращение о прекращении рассмотрения заявления о выдаче раз-

решения на снос (перенос) зелёных насаждений.
14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

14.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, норматив-
но-правовыми актами Арамильского городского округа, не предусмотрено.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги. 

15.1. Взимание государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативно-пра-
вовыми актами Арамильского городского округа, не предусмотрено.

15.2. Условием предоставления муниципальной услуги является оплата заявителем восстановитель-
ной (компенсационной) стоимости в бюджет Арамильского городского округа, в порядке, установлен-
ном постановлением Администрации от 01.07.2013 № 212 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 № 192 «Об установлении коэффициента, 
применяемого при расчете восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории 
Арамильского городского округа»» (с изменениями и дополнениями), за исключением случаев, пред-
усмотренных подпунктом 15.4. настоящего Регламента. 

15.3. Средства, полученные за снос зелёных насаждений, а также суммы взысканного ущерба за не-
законный снос зелёных насаждений, подлежат зачислению в бюджет Арамильского городского округа.

15.4. Плата за снос зелёных насаждений на территории Арамильского городского округа не взимается 
в случаях, предусмотренных действующими Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаж-
дений на территории Арамильского городского округа.

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

16.1. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги действующим законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области, нормативно-правовыми актами Арамильского городского округа, 
не предусмотрено.

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.

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

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.

18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем при личном обраще-
нии в Администрацию или МФЦ, регистрируется в день обращения заявителя. При этом продолжитель-
ность приема при личном обращении заявителя не должна превышать 15 минут.

18.2. Заявления, поступившие в Администрацию с использованием электронных средств связи, в том 
числе через единый портал, регистрируются в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
19.1. Требования к размещению и оформлению помещений, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга.
19.1.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должно быть оснащено стулья-

ми, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройствам.

19.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации.
19.2.1. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправле-

ний, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются).
19.3. Требования к оборудованию мест ожидания.
19.3.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы 

мебелью (стол, стулья).
19.4. Требования к оформлению входа в помещение.
19.4.1. Вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудо-

ван вывеской.
19.5. Требования к местам информирования заявителей, получения информации и заполнения необ-

ходимых документов.
19.5.1. Места информирования оборудуются информационным стендом, стульями и столом для воз-

можности оформления документов.
19.6. Требования к беспрепятственному доступу инвалидов.
19.6.1. Для обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями по желанию таких лиц 

услуга предоставляется по месту их проживания, либо принимаются согласованные с обществом инва-
лидов меры по обеспечению доступа таких лиц к месту получения услуги.

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

20.1. 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 МФЦ и в электронной 

форме;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ и его 

филиалах;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в МФЦ;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг. 
20.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лица-

ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не более шести раз в сле-
дующих случаях:

1) при приеме заявления;
2) при составлении акта осмотра земельного участка (Приложение 4);
3) при подаче заявления о заключении договора купли-продажи зеленых насаждений (Приложение 6);
4) при подписании договора купли-продажи зеленых насаждений;
5) при предъявлении документа об оплате восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;
6) при получении результата муниципальной услуги.
20.3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 

в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

21.1. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

21.2. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в порядке и сроках, установленных соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

21.3. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись.

21.4. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
посредством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе доку-
менты (сведения) указанные в пункте 9 настоящего Регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий),в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий)  в многофункциональных центрах

22. Состав административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры 

(действия):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Последовательность административных процедур (действий).
23.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги в электронном виде:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-

лей к сведениям о муниципальной услуге;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-

можности);
3) прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
4) рассмотрение заявления и проверка полноты и правильности оформления представленных заяви-

телем документов;
5) направление заявителю распоряжения Администрации Арамильского городского округа о разреше-

нии на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования, либо уведомле-
ния об отказе на снос (перенос) зеленых насаждений с указанием причины отказа.

24. 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 консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в Администрацию, предоставляю-
щую муниципальную услугу, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией, пре-
доставляющих государственные и муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе, и заверка выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги;

5) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
25. Сроки выполнения административных процедур (действий). 
25.1. Общее количество дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги не более 20 

календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении услуги.

IV. Последовательность (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

26. Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем.
26.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и 

прилагаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установ-
ленной форме и приложением необходимых документов в Администрацию:

1) посредством личного обращения заявителя (его представителя);
2) посредством технических средств единого портала (при наличии технической возможности).
3) в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
26.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осу-

ществляется специалистом приемной Администрации или работником МФЦ, ответственным за прием 

и регистрацию документов.
26.3. При поступлении заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, специали-

стом приемной Администрации или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов:

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами. В случае если представле-

ны подлинники документов, снимает с них копии.
Подлинники документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление которых 

предусмотрено только в подлинниках);
4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-

ментов, предусмотренных подпунктом 9.1 пункта 9 настоящего Регламента, из числа указанных в заявле-
нии и приложенных к нему, а также, проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие 
требованиям, указанным в подпункте 9.3 пункта 9 настоящего Регламента, а также требованиям, предус-
мотренным, подпунктом в) пункта 11 настоящего Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных 
в них сведений документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;

5) осуществляет прием заявления и документов и вручает копию заявления с отметкой о его регистра-
ции;

6) при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, специалист Администрации или работник МФЦ, ответственный за прием документов, кон-
сультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

26.4. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

26.5. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых 
документов является:

1) в Администрации – передача заявления и прилагаемых к нему документов муниципальному слу-
жащему, ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления услуги;

2) в МФЦ – передача работнику МФЦ, ответственному за осуществление межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем по 
собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления услуги – передача заяв-
ления и прилагаемых к нему документов работнику МФЦ, ответственному за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию;

4) работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, 
в Администрацию в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и уполно-
моченным МФЦ, заключенным в установленном порядке и порядком делопроизводства в МФЦ.

26.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации за-
явления и прилагаемых документов осуществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых 
документов в системе «Обращение граждан», ответственным за прием, регистрацию заявления и при-
лагаемых документов. В случае обращения за услугой через МФЦ регистрация заявления и прилагаемых 
документов осуществляется в автоматизированной системе МФЦ.

27. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

27.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межве-
домственных запросов является непредставление заявителем хотя бы одного из документов, указанных 
в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего Регламента.

27.2. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должностные лица, 
ответственные за выполнение административной процедуры по формированию и направлению межве-
домственных запросов.

27.3. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктом 9.2. пункта 9 насто-
ящего Регламента, специалист Администрации или работник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, в установленном порядке направляет межведомственные запросы в форме электрон-
ного документа. 

27.4. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных за-
просов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются на бумажном носи-
теле.

27.5. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кумента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоя-
щим Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные норма-
тивно – правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального зако-

на от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

27.6. Для предоставления муниципальной услуги специалист Администрации или работник МФЦ на-
правляет межведомственные запросы в:

1) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области;
3) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
27.7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении докумен-

тов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, нормативно–правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами, нормативно–правовыми актами субъектов Российской Федерации.

27.8. Специалист Администрации или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа 
на межведомственные запросы.

27.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать 5 рабочих дней.

27.10. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продле-
ния общего срока предоставления муниципальной услуги.

27.11. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рас-
смотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:

1) передача специалисту Администрации, ответственному за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем 
по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

2) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его в Администрацию;
3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

– переход к осуществлению административной процедуры по оформлению разрешения на снос (пере-
нос) зеленых насаждений.

27.12. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственных запросов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

28. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
28.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 12 настоящего Регламента, специалист, ответственный за исполнение административной про-
цедуры, выполняет следующие действия:

1) передает заявление в Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» для 
натурного обследования земельного участка, оформления акта обследования земельного участка и рас-
чета восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений (Приложение 5);

2) на основании акта обследования земельного участка и расчета восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении зеленых 
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насаждений в собственность (за восстановительную стоимость) (за исключением случаев, указанных в 
пункте 15.3 настоящего Регламента);

3) направляет подготовленный проект постановления о предоставлении зеленых насаждений в соб-
ственность (за восстановительную плату) для согласования:

- заместителю главы Администрации Арамильского городского округа;
- начальнику Юридического отдела Администрации;
- начальнику Организационного отдела Администрации;
4) после согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения проект постановления на-

правляет Главе Арамильского городского округа, ответственному за принятие решения о предоставле-
нии зеленых насаждений в собственность (за восстановительную плату);

5) зарегистрированное постановление о предоставлении зеленых насаждений в собственность (за вос-
становительную плату) передает в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа для заключения договора купли-продажи зеленых насаждений;

6) после оплаты заявителем восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений, оформляет 
проект разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений;

7) направляет подготовленный проект разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений для согла-
сования:

- заместителю главы Администрации Арамильского городского округа;
- начальнику Юридического отдела Администрации;
- начальнику Организационного отдела Администрации;
8) после согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения проект разрешения на снос 

(перенос) зелёных насаждений направляет Главе Арамильского городского округа, ответственному за 
принятие решения о разрешении сноса (переноса) зелёных насаждений. 

28.2. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указанных в подпункте 2.1 пун-

кта 2 настоящего Регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, содержащих до-

стоверные сведения.
28.3. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается 

Главой Арамильского городского округа.
28.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 кален-

дарных дней.
28.5. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги является распоряжение Администрации о разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории Арамильского городского округа.

28.6. Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется специалистом, ответственным за делопроизводство, посредством регистрации распоряжения Ад-
министрации о разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Арамильского город-
ского округа.

29. Формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
29.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главным специали-

стом Администрации результата муниципальной услуги.
29.2. Главный специалист Администрации направляет заявителю (представителю заявителя) распо-

ряжение Администрации о разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Арамиль-
ского городского округа или сведения об отказе в выдаче такого разрешения (с указанием причин отказа) 
способом, указанным заявителем в заявлении при обращении за получением муниципальной услуги.

29.3. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за получением муниципальной услуги.

29.4. При наличии указания заявителем на получение результата в МФЦ, Администрация направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в соглашении, заклю-
ченным между Администрацией и МФЦ.

29.5. Результатом административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю, является соответствующий документ, указанный в подпункте 6.1 пункта 6 на-
стоящего Регламента.

30. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах 

30.1. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа, предоставляющий услугу, осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления.

V. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электрон-
ной форме

 
31. Представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя 

к сведениям о муниципальной услуге
31.1. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги на стендах, в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте 
Арамильского городского округа, МФЦ, на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги, а также копирование формы заявления и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги.

31.2. На едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается следую-
щая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

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

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
31.3. Информация на едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о порядке 

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

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

32. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
32.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-

мы запроса на едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На едином портале, официальном сайте Ара-
мильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

32.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

32.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 9 настоя-

щего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-

ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте Арамильского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

32.4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 9 настоящего 
Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию 
посредством единого портала, официального сайта Администрации.

33. Прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления услуги 
33.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запро-

са заявителя в Администрацию с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, установленным действующим законодательством, в форме электронных 
документов.

33.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На едином портале, официальном сайте Ара-
мильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Сформиро-
ванный и подписанный запрос направляется в Администрацию посредством штатных сервисов единого 
портала и муниципальных услуг (функций), официального сайта Арамильского городского округа.

33.3. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 11 настоящего Регламента, специалист Администра-
ции отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

33.4. При поступлении в Администрацию запроса с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, включая использование единого портала и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в 
форме электронных документов, запрос распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа 
с ним ведется в установленном порядке. 

33.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
33.6. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документообо-

рота и делопроизводства.
34. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги
34.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Админи-
страцией в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующе-
го действия, на адрес электронной почты или с использованием средств единого портала, официального 
сайта Арамильского городского округа по выбору заявителя.

34.2. В ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-
явителю направляется:

1) уведомление о письме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
35. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установ-

лено действующим законодательством.
35.1. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-

ного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

VI. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги выполня-
емые МФЦ

36. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ

36.1. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

ности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги.
36.2. Информирование осуществляется:
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием официального сайта Арамильского городского округа или электронной почты.
37. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги
37.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заяви-

теля (его представителя) с комплектом документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего 
Регламента.

37.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что:
а) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения;
в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-

ний;
д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание.
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

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

5) оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпля-
ров) и один экземпляр выдает заявителю.

37.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистами МФЦ:

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

документов требованиям настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уве-
домляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

38. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

38.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межве-
домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является непредставление заявителем в МФЦ документов, указанных в подпункте 9.2 пункта 9 
настоящего Регламента, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

38.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется спе-
циалистом МФЦ, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

38.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

38.4. 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 или курьерской доставкой.

38.5. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
38.6. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы 
местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного са-
моуправления организации, в которых данные документы находятся.

38.7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступле-
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ния межведомственного запроса в Администрацию или организацию, предоставляющую документ и 
информацию.

38.8. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта посту-
пления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках 
межведомственного взаимодействия.

39. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муници-
пальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги

39.1. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муници-

пальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем запроса, выдает результат предоставления услуги или мотивиро-

ванный отказ в установленные сроки.
39.2. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответ-

ствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
39.3. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или под-

готовки документа, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ.
39.4. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3 месяцев. По 

истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию.
39.5. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании 

личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, 
после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

40. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
40.1. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных ус-

луг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

40.2. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и 
скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требу-
ется. МФЦ передает в Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные заяви-
телем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса.

40.3. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) 
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных, указан-
ных в комплексном запросе, государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в Комитет осуществляется МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
Администрацией.

40.4. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

VII. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

41. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

41.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, сроков и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами и должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

41.2. Ответственность за предоставление муниципальной услуги несут специалисты и должностные 
лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

41.3. Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

41.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

41.5. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Арамильского город-
ского округа.

41.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

41.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

42. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

42.1. 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 (бездействия) должностных лиц 
Администрации, МФЦ и его сотрудников.

42.2. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
42.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-

ний административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

42.4. Результаты проверок оформляются в виде заключений.
43. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

43.1. Специалисты Администрации, МФЦ, ответственные за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

43.2. Специалисты Администрации, МФЦ, ответственные за формирование и направление межве-
домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной слу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления 
межведомственного запроса.

43.3. Специалисты Администрации, МФЦ, ответственные за рассмотрение представленных докумен-
тов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных до-
кументов.

43.4. Специалисты Администрации, ответственные за формирование результата предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирова-
ния результата предоставления муниципальной услуги.

43.5. Специалисты Администрации, МФЦ, ответственные за прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и представленных документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

43.6. Персональная ответственность специалистов Администрации, МФЦ определяется в соответ-
ствии с их должностными инструкциями и законодательством Российской Федерации.

44. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

44.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять, в Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные 
обращения, с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предостав-
ления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, 
должностными лицами Администрации, сотрудниками МФЦ положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

44.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации, со-
трудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

44.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и ор-
ганизаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов 
заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Ад-
министрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

VIII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, его должностных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра представления государственных и муниципальных 

услуг

45. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - жалоба)

45.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги Администрацией, ее должностных лиц и специалистов, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников в досудебном (внесудебном) порядке.

45.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной 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».

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

46.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц 
и специалистов жалоба подается для рассмотрения в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ, либо в электронной форме.

46.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подает-
ся для рассмотрения в МФЦ, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муници-
пальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

46.3. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

47.1. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, её должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должност-
ных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Арамильского городского округа, МФЦ и учредителя МФЦ;
- на едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, ее специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

48. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:

а) Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

б) 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».

49. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации, ее муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином портале соответству-
ющей муниципальной услуги.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Администрация Арамильского городского округа
1.1. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: ул. 1 Мая, 12, г. 

Арамиль, Свердловская область, 624000
1.2. График работы органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Понедельник: 08.00 – 17.00 обед 12.00 – 13.00
Вторник: 08.00 – 17.00 обед 12.00 – 13.00

Среда: 08.00 – 17.00 обед 12.00 – 13.00
Четверг: 08.00 – 17.00 обед 12.00 – 13.00
Пятница: 08.00 – 17.00 обед 12.00 – 13.00
Суббота: выходной

Воскресенье: выходной
1.3.

1.4.

График приема заявителей:
Понедельник:   08.00 – 17.00 обед 12.00 – 13.00

Вторник:           08.00 – 17.00   обед  12.00 – 13.00
Среда:               08.00 – 17.00   обед  12.00 – 13.00 
Четверг:            08.00 – 17.00   обед  12.00 – 13.00
Пятница:           08.00 – 17.00   обед  12.00 – 13.00

Суббота:           выходной
Воскресенье:    выходной

Контактный телефон органа, предоставляющего муниципальную услугу:
                                    8 (343) 385-32-81 (доб. 1053)

1.5. Официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, расположен в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

www.aramilgo.ru
1.6. Адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу:

E-mail: adm@aramilgo.ru
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Сверд-

ловской области (далее – МФЦ)
2.1. Перечень МФЦ, расположенных на территории Свердловской области, места их нахождения 

и графики работы размещены на официальном Портале сети МФЦ Свердловской области, 
расположенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

www.mfc66.ru
2.2. Единый телефон сети МФЦ, расположенных на территории Свердловской области:

8(343)354-73-98, 8 (800) 700-00-04
2.3. Адрес электронной почты:

mfc@mfc66.ru

1.4. Режим работы Арамильского филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

                                         Понедельник:    выходной
Вторник:           08.00 – 17.00  
Среда:               08.00 – 17.00   
Четверг:            11.00 – 20.00   
Пятница:           08.00 – 17.00   

                                                   Суббота:           08.00 – 17.00   
      Воскресенье:     выходной

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

                                                                
О разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образо-

вания

В соответствии с_________________________________________________________________:

Разрешить _______ произвести снос (перенос) зеленых насаждений в количестве ___ (_________) на 
земельном участке с кадастровым номером ___________, расположенном по адресу: _______________
___________________, на основании ________________________________________________________
_______________, 



ВЕСТИ
Арамильские 23

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

(номер платежного документа и дата оплаты)
после сноса зеленых насаждений произвести отчистку территории от порубочных остатков. 
При проведении сноса зеленых насаждений производить работы с учетом требований пожарной без-

опасности.

Глава Арамильского городского округа                       
                                                                     __________________ _________________
                  подпись                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

___________________________________       

___________________________________        
 Наименование юридического лица/

    Ф.И.О. (физическое лицо)
___________________________________

             Адрес
___________________________________

          Телефон/факс
___________________________________

     ОГРН/паспортные данные
        (физическое лицо)

___________________________________
                ИНН

                                                                                            __________ 20______ № _____________
число месяц                год                исх. номер

Заявление о выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 
Прошу выдать разрешение на снос (перенос) зелёных насаждений
адрес земельного участка: __________________________________________
кадастровый номер земельного участка: _______________________________
Причина получения разрешения: _________________________________________________________

______________
(строительство, обращение с отходами, природопользование и др.)

 _______________________________________________________________________
Ответственное лицо ____________________________________________________________________

___
                                                                                (Ф.И.О. полностью, телефон)
Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Разрешение на снос (перенос) зелёных насаждений прошу ____________________________________

___________________________________
(выдать нарочно в приемное время, отправить по почте, факсу, электронной почте, при личном об-

ращении в МФЦ, на 
едином портале)

________________________________             ______________________________
                       (Руководитель - должность)      МП                                 подпись              (Ф.И.О.)                                                                        

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

А К Т
обследования земельного участка

«____»_______________ 20__г.      №_______

Специалист _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

______________________________________________________________________________________
______________________

В присутствии заявителя: ________________________________________________________________
_________________

(Ф.И.О. заявителя, представителя заявителя)
___________________________________________________________________________

При освидетельствовании земельного участка установлено: __________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___

№
п/п

Порода
зеленых

насаждений

Диаметр, см Количество, шт. Подлежит сносу (да/
нет)

деловая дровяная
 1.
 2.
…

Итого
Подписи:
Лесничий ____________________   _________________________                      
       подпись               (Ф.И.О.)
Заявитель   ____________________  ________________________
                                      подпись     (Ф.И.О.)

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

Расчет восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений № ___

Зеленые насаждения Арамильского городского округа
Разряд сортиментных таблиц:
Разряд такс: 
Заявитель ____________________________________________________

(ФИО/наименование организации, адрес)
Основание____________________________________________________

(акт обследования земельного участка, дата, номер)
Порода зеленого насаждения: ___________________________________

Диаметр, 
см

Количество, шт. Деловая Дрова из 
деловой

Дрова из 
дровяной

Всего 
дров

Всего 
масса, 
куб. м.

деловая дровяная крупная средняя мелкая итого

Итого

Округ-
лено

Стои-
мость 1 
куб. м.

На сумму

На основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 № 212 
«О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 
№ 192 «Об установлении коэффициента, применяемого при расчете восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа», восстановительная стои-

мость за снос зеленых насаждений с учетом коэффициента, учитывающего вид использования земель-
ного участка (К=___) составляет: _______________ руб.

Дата_______________                  Расчет произвел _________      ____________
                                                                                                                                                            (подпись)                     

(фамилия, инициалы)
Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

Председателю Комитета по управлению
                                                     муниципальным имуществом  

                                                           Арамильского городского округа
                                                                     __________________________________
                                                                       от _______________________________
                                                                       __________________________________

             Адрес:_____________________________
__________________________________

Тел._______________________________

                             
Заявление

Прошу заключить договор купли-продажи зеленых насаждений, произрастающих на земельном 
участке с кадастровым номером ____________________по адресу: ___________________________, в 
количестве _______ единиц. 

                                                                                           Дата_________________
                                                                                    Подпись_________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.05.2020 № 214

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального Закона от 06 октября      2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал          2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                                                                                                        Приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа

от 19.05.2020 № 214

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2020 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 25.12. 2010 № 191н. 

 1. Организационная структура.
За отчетный период 2020 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2020 года создано Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4» на основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 15.11.2019 № 1091 «О создании Муниципального автономного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

2. 01 января 2020 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методиче-
ский центр» на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 1099 
«О создании Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» путем 
изменения типа Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр».

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

01 апреля 2020 года составил 155335,4 тыс. рублей (сумма доходов 412901,4 тыс. рублей, сумма расходов 
257566,0 тыс. рублей).

 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2020 года выполнен на 45,2% (план 913088,8 тыс. рублей), исполнение 

составило 412901,4 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 59,5% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 10,1%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 7,2%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,5%;
5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 4,4%.

Расходная часть бюджета исполнена на 19,1% (при плане 1345789,2 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 257566,0 тыс. рублей).

 
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 412901,4 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 45,2%. Рост к уровню про-
шлого года на 112,1%, или на 218248,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 67933,5 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 18,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 60359,1 тыс. рублей или 19,7% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 7574,4 тыс. рублей или 11,4% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 3% или на 2133,2 тыс. ру-

блей. 
Безвозмездные поступления составили 344967,9 тыс. рублей, или 63,9% от годового плана (план ут-

вержден в размере 540198,8 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 346397,1 тыс. рублей или 64,1% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 1429,2 тыс. рублей.

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 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 20%. Итого, суммарный 
норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 
2019 году – 33%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 183678,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
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четный период составило 40444,1 тыс. рублей (22% к годовому плану). 
Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года составляет 108%, рост обусловлен повышением уровня минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2020 года. 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-

ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предус-
мотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» уста-
новлен единый норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от 
акцизов на пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 736,7 тыс. рублей или 39,5% от 
плана. План утвержден в размере 1863,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 413,6 тыс. рублей, или на 458,6%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Акцизы на нефтепродукты 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской области от 12 

декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов»  на 2020 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в раз-
мере 0,06219% (в 2019 году - 0,06526%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 1889,0 тыс. рублей, или 
22,1% от плана. План утвержден в размере 8546,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 164,5 тыс. рублей или на 8%, что обусловлено снижение нор-
матива отчисления в местный бюджет.

 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 2019 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 4862,4 тыс. рублей или 15,8% от годового плана 
(план утвержден в размере 30760,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты 
налога, авансовые платежи по которому уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 41,8%, или на 1434,2 
тыс. рублей, что обусловлено ростом индекса потребительских цен на 2,5%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 квартал 2020 года поступления единого налога на вмененный доход составили 3723,4 тыс. рублей. 

Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 27,1%. Рост к уровню 
прошлого года на 3,9%, или на 139,1 тыс. рублей, что обусловлено снижением количества индивиду-
альных предпринимателей, воспользовавшихся правом на уменьшение суммы единого налога на сумму 
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники. 

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей, или 7,1% от утвержденного плана. План 

на 2020 год утвержден в размере 14,0 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 
9,8 тыс. рублей, или на 90,7%. Невыполнение плана и снижение поступлений к уровню прошлого года 
связано с прекращением деятельности трех крестьянских (фермерских) хозяйств.

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 562,8 тыс. рублей, или 36,6% от годового плана. Годо-

вой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 7,5%, или на 39,5 тыс. рублей, что обусловлено увели-

чением числа приобретенных патентов. 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2020 год утвержден в размере 10732,0 тыс. 
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 758,1 тыс. рублей или 7,1% от плана. По срав-
нению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 28,0 тыс. рублей, или на 
3,8%. 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 2020 года.
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 53779,0 тыс. рублей, ис-
полнен на 12,8%, исполнение составляет 6878,0 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов исполнен на 17,7% и составляет 5395,2 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов исполнен на 6,4% и составил 1482,8 тыс. рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-
лог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступле-
ния ожидаются в 4 квартале 2020 года.

Снижение поступлений к уровню 2019 года на 2492,7 тыс. рублей, или на 26,6%, в связи с возвратом 
переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей. 

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2020 год установлен в размере 2044,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1482,8 тыс. рублей, или 24,6% от плана. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 10,2%, или на 46,5 тыс. рублей, связанный 

с ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года в общей 
сумме доходов бюджета составила 11,1%. Прогнозные значения исполнены на 11,4%.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 1 квартал 2020 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 3880,0 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 13,4% (годовой план уточнен в размере 28908,0 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 – 2965,5 тыс. рублей, или 11,8% к плану (план утвержден в раз-
мере 25096,0 тыс. рублей). 

Низкое исполнение плана обусловлено: 
- во-первых - в 1 квартале 2020 года из 5 объявленных аукционов на право заключения договора арен-

ды земельного участка, состоялось только 3. Аукционы по 2 земельным участкам не состоялись из-за 
отсутствия потенциальных арендаторов. 

- во-вторых - в плане на 2020 год учтены поступление средств от погашения дебиторской задолжен-
ности прошлых лет в сумме 12491,0 тыс. рублей, из которых в 1 квартале 2020 года поступило только 
1290,5 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления снизились на 458,4 тыс. рублей или на 
13,4%, что связано с уменьшением числа проведенных аукционов на право заключения договора аренды 
земельного участка (за 1 квартал 2019 года проведено 5 аукционов, а за 1 квартал 2020 года – 3).

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 84,8 
тыс. рублей, или 29,8% к плану (годовой план утвержден в размере 285,0 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 373,7%, или на 66,9 тыс. рублей, в 
связи с заключением новых договоров аренды на 11 земельных участков.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений, за 1 квартал 2020 года составили 56,4 тыс. рублей, или 
15,2% от плана. Годовой план утвержден в размере 372,0 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2019 года 
таких поступлений не было.

Низкое выполнение плановых показателей обусловлено изменением условий договора аренды транс-
портных средств, в части количества арендуемого имущества и как следствие снижение ежемесячных 
платежей. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков), составили 80,2 тыс. рублей, или 11,6% к плану (годовой план утвержден в размере 
694,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей 
по договору аренды нежилого помещения. 

Снижение поступлений к прошлому году на 201,8 тыс. рублей (на 71,6%) связано с поступлением в 
2019 году на данный источник платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципаль-

ного жилищного фонда, находящегося в казне городских округов в размере 207,3 тыс. рублей.
В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов составили 5,9 тыс. рублей, или 98,3% от утвержденного плана. Годовой 
план утвержден в размере 6,0 тыс. рублей.

Высокое выполнение плана связано с досрочным перечислением платы пользователями по 2 согла-
шениям об установлении сервитутов. В аналогичном периоде 2019 года таких поступлений не было.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов, составило 10,2 тыс. рублей, или 63,8% от утверж-
денного плана. План утвержден в размере 16,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено 
тем, что ряд пользователей досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесению платы по 
соглашениям. 

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 677,1 
тыс. рублей, или 27,7% к плану (план утвержден в размере 2439,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа составила 176,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 30,4 тыс. рублей или на 14,7%, что связано со снижением платежной дис-
циплины;

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на за-
ключение указанных договоров, составили 211,3 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года 
поступлений не было. В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в 
соответствии с установленными графиками;

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 288,9 тыс. ру-
блей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договора-
ми.  По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления выросли на 163,8 тыс. рублей, или 
на 130,9%, что обусловлено порядком расчетов по договорам (из 17 договоров, действующих в настоя-
щее время, по 3 договорам, заключенным в 2018 году, ежеквартальные платежи начали поступать с июля 
2019 года и по 2 договорам – с января 2020 года).

Высокое исполнение плана по источнику «Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)» обусловлено погашением задолженности пользователем по договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 
плата за право на заключение указанных договоров на 01 апреля 2020 года составляет 33,5 тыс. рублей, 
в том числе: недоимка по плате – 29,3 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей 
– 4,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 214,3 тыс. 

рублей или 30,7% к плану (годовой план утвержден в размере 699,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года поступления выросли на 19,7 тыс. рублей или на 10,1%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 1 квартал 2020 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 18,1 тыс. рублей, в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления 
родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 
11,4 тыс. рублей, или 1,6% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления отсутствовали. 
Поступления планируются во втором квартале, так как первая смена отдыха и оздоровления детей на-
чинается с 01.06.2020 года;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 6,7 тыс. рублей. План 
не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 75,8 тыс. рублей (на 91,9%). 
На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главны-
ми администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 9,6% к годовому плану и 

составили 3396,7 тыс. рублей (план составляет 35514,0 тыс. рублей), в том числе:
1) доходы от продажи квартир составили 610,0 тыс. рублей, или 78,7% от плана. План утвержден в 

размере 775,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено продажей в 1 квартале 2020 года 
комнаты в коммунальной квартире, что не было предусмотрено планом на текущий год. За аналогичный 
период прошлого года данные поступления отсутствуют.

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 305,7 тыс. рублей или 9,6% от годового плана (план ут-
вержден в размере 3185,0 тыс. рублей). Низкое выполнение плановых показателей обусловлено наруше-
нием графика платежей по договорам купли-продажи. 

Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 482,9 тыс. рублей, или на 61,2% обуслов-
лено невыполнением покупателями графика платежей, по действующим договорам, а также завершение 
в конце 2019 года расчетов по двум договорам.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов составили 2003,5 тыс. рублей, или 6,3% от 
плана (план утвержден в размере 31554,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 13 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 2. Аукционы по 11 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Снижение поступлений по сравнению с 1 кварталом 2019 года на 7857,9 тыс. рублей или на 79,7% об-
условлено тем, что в 1 квартале 2019 года было продано 11 земельных участков, в текущем году только 
2 земельных участка.

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 1 
квартал 2020 года составила 477,4 тыс. рублей. План на 2020 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 119,9 тыс. рублей, или на 80,1% (в 1 квартале 2019 года было 
заключено 19 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 2020 года - 10 соглашений). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 1 квартал 2020 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-

ба в размере 43,0 тыс. рублей или 13,0% от плана (план утвержден в размере 331,0 тыс. рублей). Рост 
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1435,7% или на 40,2 тыс. рублей 
связан с ростом числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения кон-
трольный мероприятий.  

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 22,3 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 

поступлений – 23,3 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды по-
мещения в размере 23,3 тыс. рублей. 

План на 2020 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 127644,4 
тыс. рублей, или 14,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 890181,0 тыс. рублей). 
Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений 
на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
бюджет в размере – 1429,2 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2019 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет сни-
зился на 1629,2 тыс. рублей или на 53,3%.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 апреля 2020 года составил 21672,3 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 14256,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
7416,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
не изменился.

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 1345789,2 тыс. 
рублей, за отчетный период – 257566,0 тыс. рублей или 19,1% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 191803,3 тыс. рублей или 74,5% от общего объема расходов; 
- социальная политика – 18383,7 тыс. рублей или 7,1%;
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- культура и кинематография – 15497,3 тыс. рублей или 6,0%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 11122,2 тыс. рублей или 4,3%; 
- национальная экономика – 10892,5 тыс. рублей или 4,2%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3828,9 тыс. рублей или 1,5%;
- физическая культура и спорт – 3770,8 тыс. рублей или 1,5%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1586,9 тыс. рублей или 0,6%;
- средства массовой информации – 496,3 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 165,5 тыс. рублей или 0,1%;
- охрана окружающей среды – 14,5 тыс. рублей или 0,006%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 4,1 тыс. рублей или 0,002%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 11122,2 тыс. 

рублей или 20,8% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2020 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 537,7 тыс. рублей или 19,8% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 3338,4 тыс. рублей или 17,7% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 971,7 тыс. рублей или 22,6% 

к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 425,7 тыс. рублей или 18,1%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 298,2 тыс. 

рублей или 15,8%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 5024,5 тыс. рублей или 25,2%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 227,8 тыс. рублей или 16,8%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости муниципального движимого 

имущества - транспортных средств; работ по определению выкупной стоимости нежилых помещений 
(гаражных боксов), изымаемых для муниципальных нужд, и земельного участка под ними – 91,5 тыс. 
рублей;

2) оплата представительских расходов – 53,1 тыс. рублей;
3) 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. – 61,2 тыс. рублей.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 году были произ-

ведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий в размере 8,6 тыс. рублей, освоение составило 7,4%.
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 956,0 тыс. рублей составили 165,5 тыс. рублей или 
17,3% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 165,5 тыс. рублей или 17,4% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7168,7 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2020 года составили 1586,9 тыс. рублей или 22,1% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» со-
ставило 1564,7 тыс. рублей или 22,9% 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 – 22,2 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение по данному разделу составило 10892,5 тыс. рублей или 11,7% к годовому плану. 
За отчетный период 2020 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Му-

ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содер-
жания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 189,6 тыс. рублей 
или 18,6% к годовому плану.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:

- на приобретение технических реагентов – 73,5 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 171,6 тыс. рублей;
- за оказание услуг по техническому присоединению светофорных объектов – 8,0 тыс. рублей.
3. 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 100,0 тыс. рублей или 
50,0% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в 
размере 214,2 тыс. рублей или 32,3% к годовому плану.

4. 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 
2024 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 285,0 
тыс. рублей или 100,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 11042,9 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 2309,6 тыс. рублей или 20,9% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4584,1 
тыс. рублей, за отчетный период 2020 года освоено 706,0 тыс. рублей или 15,4% к годовому плану.

4) Также произведены расходы: 
- на выплату компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимо-

сти (гаражные боксы) для муниципальных нужд - 4963,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа - 1110,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг по 3D-визуализации объекта – 180,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 580,0 тыс. рублей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 62931,6 

тыс. рублей составило 3828,9 тыс. рублей или 6,1% 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 – 141,8 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 185,9 тыс. рублей;

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата работ по строительно-технической экспертизе здания водонапорной башни в 

размере 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» были произ-
ведены 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 – 3044,0 тыс. рублей или 64,2% к годовому плану;

- на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей.

2) муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
дия: 

- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 112,5 тыс. рублей или 25,0% к годовому 
плану.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1648,6 тыс. рублей 

составило 14,5 тыс. рублей или 0,9%. 
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены рас-

ходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Чистая среда» произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработан-
ных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 14,5 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 989252,4 тыс. рублей составило 

191803,3 тыс. рублей или 19,4% к годовому плану.
1. За отчетный период 2020 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-

ходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 48052,9 тыс. 

рублей или 24,6% 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 31386,0 тыс. рублей или 25,9% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 524,5 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 52554,6 тыс. рублей или 26,8% 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 35378,0 тыс. рублей или 25,6% 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 2496,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 5300,0 тыс. рублей или 20,5% к годовому 
плану.

2) На выполнение строительно-монтажных работ и строительному контролю по объекту: Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по 
адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 70956,2 тыс. рублей или 20,1% к плану, в том числе за счет субсидии 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в размере 
46998,8 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 23957,4 тыс. рублей.

3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 12,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 14178,7 тыс. рублей 

или 25,6% к годовому плану;
- на замену окон в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дошкольного образова-

ния «Центр «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в размере 75,2 тыс. рублей или 1,6% к утвержденному годовому плану.
4. За первый квартал 2020 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»: 
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при 

годовом плане 13591,7 тыс. рублей были произведены расходы в размере 681,0 тыс. рублей или 5,0% к 
годовому плану;

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 1050,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1050,1 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по 
организации 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 – 527,2 тыс. ру-

блей или 20,4% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» – 543,6 тыс. рублей или 17,5% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» – 2873,7 тыс. рублей или 18,9% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 64035,4 тыс. ру-

блей составило 15497,3 тыс. рублей или 24,2% 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 6117,8 тыс. рублей или 22,6% 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 2603,0 тыс. рублей или 23,9% 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 1746,1 тыс. рублей или 26,4% 
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 439,5 тыс. рублей или 25,8% к го-
довому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись субсидии на иные цели Му-
ниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» в размере 4,4 тыс. рублей;

- на ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» - 
3667,2 тыс. рублей;

- на приобретение звуковой аппаратуры для кровли муниципального бюджетного учреждения «Дво-
рец культуры города Арамиль» и кровли муниципального бюджетного учреждения «Культурно досуго-
вый комплекс«Виктория»  – 841,1 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов – 75,0 тыс. рублей.
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2020 год в размере 55670,0 тыс. рублей за от-
четный период освоение составило 18383,7 тыс. рублей или 33,0% к годовому плану. 

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 804,9 тыс. рублей 
или 34,2% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных 
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 2024 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 
4116,4 тыс. рублей или 37,2% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 9166,1 
тыс. рублей или 37,2% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 2603,7 тыс. рублей или 34,2% к годовому 
плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
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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 31,4 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 9,0 тыс. рублей или 28,7% 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 45,0 

тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по 
сертификатам, выданным в 2020 году, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 671,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 492,8 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 3681,4 тыс. рублей 
расходы составили 474,4 тыс. рублей или 12,9% к годовому плану. 

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3770,8 тыс. рублей или 24,5% 

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 3770,8 тыс. 
рублей или 24,5% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2372,3 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 496,3 тыс. рублей. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 18,0 тыс. рублей составило 4,1 тыс. рублей или 22,5% 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 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
По состоянию на 01 апреля 2020 год на счетах местного бюджета числятся остатки денежных средств 

в сумме 211256181,36 рубля, из них остатки собственных средств местного бюджета – 14219786,58 ру-
бля, целевые средства вышестоящих бюджетов – 197036394,78 рубля, в том числе: 

- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций 
– 192833905,60 рубля;

- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 2459000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 487137,45 рубля;

- 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) – 63000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской области – 200,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 106642,33 рубля;

- 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 – 39750,00 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 - 1045948,93 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 810,47 рубля.

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года.

 
Приложение № 1

к Отчету об исполнении
бюджета Арамильского городского округа

за 1 квартал 2020 года

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2020 года

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
руб.

в процен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 

000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 372890 67933,5 0,182

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183678 40444,1 0,22

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 183678 40444,1 0,22

000 1 03 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10409 2625,7 0,252

000 1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-

дерации

10409 2625,7 0,252

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46070 9149,6 0,199

000 1 05 01000 01 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

30760 4862,4 0,158

000 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

13757 3723,4 0,271

000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 14 1 0,071

000 1 05 04010 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов

1539 562,8 0,366

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64511 7636,1 0,118

000 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 10732 758,1 0,071

000 1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

10732 758,1 0,071

000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 53779 6878 0,128

000 1 06 06032 04 0000 
110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов

30559 5395,2 0,177

000 1 06 06042 04 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов

23220 1482,8 0,064

000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2044 503,6 0,246

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)

1984 503,6 0,254

000 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

60 0 0

Итого собственные до-
ходы (налоговые)

306712 60359,1 0,197

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

28908 3880,1 0,134

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

26469 3203 0,121

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 

участков

25096 2965,5 0,118

000 1 11 05024 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

285 84,8 0,298

000 1 11 05034 04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

372 56,4 0,152

000 1 11 05074 04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-

ем земельных участков)

694 80,2 0,116

000 1 11 05312 04 0000 
120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских округов

6 5,9 0,983

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

16 10,2 0,638

000 1 11 09000 00 0000 
120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2439 677,1 0,278

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 учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

2439 677,1 0,278

000 1 12 00000 00 0000 
000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

699 214,3 0,307

000 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

699 214,3 0,307

000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА

726 18,1 0,025

000 1 13 01994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 

округов

726 11,4 0,016

000 1 13 02994 04 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

0 6,7 0

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

35514 3396,6 0,096

000 1 14 01000 00 0000 
410

Доходы от продажи квартир 775 610 0,787

000 1 14 01040 04 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

775 610 0,787

000 1 14 02000 00 0000 
000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3185 305,7 0,096

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 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

3185 305,7 0,096

000 1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

31554 2480,9 0,079

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

31554 2003,5 0,063

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 грани-

цах городских округов

0 477,4 0
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000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

331 43 0,13

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 22,3 0

000 1 17 01 040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0 -1 0

000 1 17 05 040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

0 23,3 0

Итого собственные до-
ходы (неналоговые)

66178 7574,4 0,114

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 540199 344968 0,639

000 2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

540199 346397 0,641

000 2 02 10000 00 0000 
150

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

184234 46059 0,25

000 2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

34669,7 211216 6,092

000 2 02 30000 00 0000 
150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

321295 89121,7 0,277

000 2 02 40000 00 0000 
150

Иные межбюджетные трансферты 0 0 0

000 2 07 00000 00 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления 0 0 0

000 2 19 00000 04 0000 
150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

0 -1429,2 0

Всего доходов:                                                                                                             913089 412901 0,452

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 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 1 квартал 2020 года
Но-
мер 
стро 
ки

Код 
раз-
дела, 
под 
раз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 
на 2020 год 
в тысячах 
рублей (с 
учетом из-
менений)

Исполнено
в тыся
чах ру-

блей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Всего расходов 1345789,2 257566,0 19,1
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
53506,1 11122,2 20,8

3 0102   Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

2085,1 359,2 17,2

4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

2085,1 359,2 17,2

5 0102 9900001002  Функционирование высшего должност-
ного лица городского округа

2076,0 350,1 16,9

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2076,0 350,1 16,9

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2076,0 350,1 16,9

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1498,5 275,6 18,4

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда

124,9 0,0 0,0

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

452,6 74,5 16,5

11 0102 9900001070  Выполнение других обязательств город-
ского округа

9,1 9,1 100,0

12 0102 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9,1 9,1 100,0

13 0102 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9,1 9,1 100,0

14 0102 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда

9,1 9,1 100,0

15 0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2710,2 537,6 19,8

16 0103 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

2710,2 537,6 19,8

17 0103 9900001001  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1153,2 239,6 20,8

18 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

867,7 204,0 23,5

19 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

867,7 204,0 23,5

20 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

666,4 169,5 25,4

21 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

201,3 34,5 17,1

22 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

285,5 35,6 12,5

23 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

285,5 35,6 12,5

24 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,5 35,6 12,5
25 0103 9900001003  Председатель представительного органа 

городского округа
1557,0 298,0 19,1

26 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1557,0 298,0 19,1

27 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1557,0 298,0 19,1

28 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1123,9 236,8 21,1

29 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда

93,7 0,0 0,0

30 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

339,4 61,2 18,0

31 0104   Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

16726,7 2979,2 17,8

32 0104 1100000000  Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 

года»

87,0 0,0 0,0

33 0104 1130000000  Реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда до 2024 года

87,0 0,0 0,0

34 0104 1130101001  Обучение по охране труда 4,1 0,0 0,0
35 0104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,1 0,0 0,0

36 0104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

4,1 0,0 0,0

37 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1 0,0 0,0
38 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5 0,0 0,0
39 0104 1130201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

37,5 0,0 0,0

40 0104 1130201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

37,5 0,0 0,0

41 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5 0,0 0,0
42 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных слу-

жащих
27,4 0,0 0,0

43 0104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

27,4 0,0 0,0

44 0104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

27,4 0,0 0,0

45 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,4 0,0 0,0
46 0104 1130401070  Ведение информационно-профилакти-

ческих мероприятий среди служащих в 
сфере охраны труда

15,0 0,0 0,0

47 0104 1130401070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

15,0 0,0 0,0

48 0104 1130401070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

15,0 0,0 0,0

49 0104 1130401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0 0,0 0,0
50 0104 1130601001  Специализированная оценка условий 

труда
3,0 0,0 0,0

51 0104 1130601001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

3,0 0,0 0,0

52 0104 1130601001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

3,0 0,0 0,0

53 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0 0,0 0,0
54 0104 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
16639,7 2979,2 17,9

55 0104 9900001001  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

16581,6 2921,1 17,6

56 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16511,6 2911,1 17,6

57 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

16511,6 2911,1 17,6

58 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

12704,9 2168,4 17,1

59 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

3806,7 742,7 19,5

60 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

70,0 10,0 14,3

61 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

70,0 10,0 14,3

62 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 10,0 14,3
63 0104 9900001070  Выполнение других обязательств город-

ского округа
58,1 58,1 100,0

64 0104 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,1 8,1 100,0

65 0104 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8,1 8,1 100,0

66 0104 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда

8,1 8,1 100,0

67 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
68 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0 100,0
69 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 100,0
70 0105   Судебная система 2,7 0,0 0,0
71 0105 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
2,7 0,0 0,0
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72 0105 9900051200  Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, распо-
ложенным на территории Свердловской 

области

2,7 0,0 0,0

73 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

2,7 0,0 0,0

74 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2,7 0,0 0,0

75 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7 0,0 0,0
76 0106   Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора

6664,6 1397,5 21,0

77 0106 0100000000  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

4306,8 971,8 22,6

78 0106 0150000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

4306,8 971,8 22,6

79 0106 0150101001  Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского 

городского округа

4306,8 971,8 22,6

80 0106 0150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4175,8 947,8 22,7

81 0106 0150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4175,8 947,8 22,7

82 0106 0150101001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

3208,8 727,2 22,7

83 0106 0150101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

967,0 220,6 22,8

84 0106 0150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

131,0 24,0 18,3

85 0106 0150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

131,0 24,0 18,3

86 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0 24,0 18,3
87 0106 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
2357,8 425,7 18,1

88 0106 9900001004  Председатель контрольно-счетной пала-
ты городского округа

2357,8 425,7 18,1

89 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2316,8 425,7 18,4

90 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2316,8 425,7 18,4

91 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1781,7 334,0 18,7

92 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

535,1 91,7 17,1

93 0106 9900001004 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

41,0 0,0 0,0

94 0106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

41,0 0,0 0,0

95 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0 0,0 0,0
96 0111   Резервные фонды 955,0 0,0 0,0
97 0111 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
955,0 0,0 0,0

98 0111 9900001101  Резервные фонды местных администра-
ций

955,0 0,0 0,0

99 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 955,0 0,0 0,0
100 0111 9900001101 870 Резервные средства 955,0 0,0 0,0
101 0113   Другие общегосударственные вопросы 24361,8 5848,7 24,0
102 0113 0400000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

22120,1 5405,9 24,4

103 0113 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

20232,7 5107,8 25,2

104 0113 0410101104  Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 

и недвижимого имущества

300,0 91,5 30,5

105 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

300,0 91,5 30,5

106 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

300,0 91,5 30,5

107 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 91,5 30,5
108 0113 0410401105  Обеспечение деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Управле-
ние зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского 

городского округа»

19932,7 5016,3 25,2

109 0113 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12649,7 3677,3 29,1

110 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

12649,7 3677,3 29,1

111 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9717,9 2816,0 29,0
112 0113 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

2931,8 861,3 29,4

113 0113 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

7213,0 1339,0 18,6

114 0113 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7213,0 1339,0 18,6

115 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7213,0 1339,0 18,6
116 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 0,0 0,0
117 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,0 0,0 0,0
118 0113 0410401105 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
70,0 0,0 0,0

119 0113 0430000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа»

1887,4 298,1 15,8

120 0113 0430201001  Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа

1887,4 298,1 15,8

121 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1721,4 290,3 16,9

122 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1721,4 290,3 16,9

123 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1322,1 223,1 16,9

124 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

399,3 67,2 16,8

125 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

166,0 7,8 4,7

126 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

166,0 7,8 4,7

127 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0 7,8 4,7
128 0113 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

1357,6 227,8 16,8

129 0113 1030000000  Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском 
городском округе

1357,6 227,8 16,8

130 0113 1030446100  Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в муниципальном 
архиве и осуществление ведения фондо-

вого каталога

159,0 0,0 0,0

131 0113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

159,0 0,0 0,0

132 0113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

159,0 0,0 0,0

133 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0 0,0 0,0
134 0113 1030501601  Содержание муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

1198,6 227,8 19,0

135 0113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1187,6 227,8 19,2

136 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1187,6 227,8 19,2

137 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 165,3 18,1
138 0113 1030501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

275,5 62,5 22,7

139 0113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

11,0 0,0 0,0

140 0113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

11,0 0,0 0,0

141 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0 0,0 0,0
142 0113 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
884,1 215,0 24,3

143 0113 9900001001  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

35,6 0,0 0,0

144 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

35,6 0,0 0,0

145 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

35,6 0,0 0,0

146 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,6 0,0 0,0
147 0113 9900001070  Выполнение других обязательств город-

ского округа
183,1 131,5 71,8

148 0113 990001070 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,1 8,1 100,0

149 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8,1 8,1 100,0

150 0113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу казенных уч-
реждений, за исключением фонда оплаты 

труда

8,1 8,1 100,0

151 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

175,0 123,4 70,5

152 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

175,0 123,4 70,5

153 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 175,0 123,4 70,5
154 0113 9900001090  Создание материально-технических 

условий для обеспечения исполнения 
муниципальных программ

13,7 13,7 100,0

155 0113 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

13,7 13,7 100,0

156 0113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

13,7 13,7 100,0

157 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7 13,7 100,0
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158 0113 9900001102  Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы

246,2 61,2 24,9

159 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2 61,2 24,9
160 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2 61,2 24,9
161 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

246,2 61,2 24,9

162 0113 9900041100  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области

0,2 0,0 0,0

163 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

0,2 0,0 0,0

164 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

0,2 0,0 0,0

165 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0
166 0113 9900041200  Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

115,2 8,6 7,5

167 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

65,1 8,6 13,2

168 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

65,1 8,6 13,2

169 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

50,0 6,6 13,2

170 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

15,1 2,0 13,2

171 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

50,1 0,0 0,0

172 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

50,1 0,0 0,0

173 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,1 0,0 0,0
174 0113 9900054690  Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения
290,1 0,0 0,0

175 0113 9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

290,1 0,0 0,0

176 0113 9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

290,1 0,0 0,0

177 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,1 0,0 0,0
178 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 956,0 165,5 17,3
179 0203   Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
956,0 165,5 17,3

180 0203 1400000000  Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

956,0 165,5 17,3

181 0203 1420000000  Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

956,0 165,5 17,3

182 0203 1420901506  Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа

7,0 0,0 0,0

183 0203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

7,0 0,0 0,0

184 0203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7,0 0,0 0,0

185 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0 0,0 0,0
186 0203 1420951180  Осуществление государственных полно-

мочий по первичному воинскому учету 
на территории Арамильского городского 

округа

949,0 165,5 17,4

187 0203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

949,0 165,5 17,4

188 0203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

949,0 165,5 17,4

189 0203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

730,0 133,7 18,3

190 0203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

219,0 31,8 14,5

191 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

7168,7 1586,9 22,1

192 0309   Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

6931,7 1586,9 22,9

193 0309 0600000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

6931,7 1586,9 22,9

194 0309 0610000000  Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций

6931,7 1586,9 22,9

195 0309 0610101105  Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамиль-

ского городского округа»

6832,7 1564,7 22,9

196 0309 0610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6232,7 1498,4 24,0

197 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6232,7 1498,4 24,0

198 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4664,6 964,6 20,7
199 0309 0610101105 122  124,7 124,7 100,0

200 0309 0610101105 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

1443,4 409,1 28,3

201 0309 0610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

566,0 66,3 11,7

202 0309 0610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

566,0 66,3 11,7

203 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0 66,3 11,7
204 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 0,0 0,0
205 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0 0,0 0,0
206 0309 0610101105 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
34,0 0,0 0,0

207 0309 0610201202   99,0 22,2 22,4
208 0309 0610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99,0 22,2 22,4

209 0309 0610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

99,0 22,2 22,4

210 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0 22,2 22,4
211 0310   Обеспечение пожарной безопасности 182,0 0,0 0,0
212 0310 0600000000  Муниципальная программа «Обеспе-

чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

182,0 0,0 0,0

213 0310 0620000000  Пожарная безопасность 182,0 0,0 0,0
214 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
182,0 0,0 0,0

215 0310 0620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

182,0 0,0 0,0

216 0310 0620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

182,0 0,0 0,0

217 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,0 0,0 0,0
218 0314   Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной де-
ятельности

55,0 0,0 0,0

219 0314 0600000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

55,0 0,0 0,0

220 0314 0640000000  Профилактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе

55,0 0,0 0,0

221 0314 0640601204  Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных форми-

рований населения по охране обществен-
ного порядка

55,0 0,0 0,0

222 0314 0640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

55,0 0,0 0,0

223 0314 0640601204 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений)

55,0 0,0 0,0

224 0314 0640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

55,0 0,0 0,0

225 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 92750,2 10892,4 11,7
226 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 431,2 0,0 0,0
227 0405 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

431,2 0,0 0,0

228 0405 0320000000  Чистая среда 431,2 0,0 0,0
229 0405 0321301306  Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 

собаками без владельцев

5,0 0,0 0,0

230 0405 0321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

5,0 0,0 0,0

231 0405 0321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5,0 0,0 0,0

232 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
233 0405 0321342П00  Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 

собаками без владельцев

426,2 0,0 0,0

234 0405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

426,2 0,0 0,0

235 0405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

426,2 0,0 0,0

236 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2 0,0 0,0
237 0406   Водное хозяйство 1168,1 189,6 16,2
238 0406 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

1168,1 189,6 16,2

239 0406 0320000000  Чистая среда 1168,1 189,6 16,2
240 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1 189,6 16,2
241 0406 0321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1168,1 189,6 16,2

242 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1 189,6 16,2
243 0406 0321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

1018,1 189,6 18,6

244 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

150,0 0,0 0,0

245 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59876,1 253,1 0,4
246 0409 1500000000  Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной  ин-
фраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа»

59876,1 253,1 0,4

247 0409 1501000000  Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года

59076,1 253,1 0,4

248 0409 1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

53580,0 0,0 0,0

249 0409 1510144600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

53580,0 0,0 0,0

250 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0 0,0 0,0
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251 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

53580,0 0,0 0,0

252 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

2820,0 0,0 0,0

253 0409 15101S4600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

2820,0 0,0 0,0

254 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0 0,0 0,0
255 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2820,0 0,0 0,0

256 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и 
зимнее)

800,0 0,0 0,0

257 0409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

800,0 0,0 0,0

258 0409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

800,0 0,0 0,0

259 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800,0 0,0 0,0
260 0409 1510301401  Покос травы и уборка мусора на придо-

рожной территории
368,0 0,0 0,0

261 0409 1510301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

368,0 0,0 0,0

262 0409 1510301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

368,0 0,0 0,0

263 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 368,0 0,0 0,0
264 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0 73,5 73,5
265 0409 1510401401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,0 73,5 73,5

266 0409 1510401401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

100,0 73,5 73,5

267 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 73,5 73,5
268 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 400,0 0,0 0,0
269 0409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 0,0 0,0

270 0409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

400,0 0,0 0,0

271 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0
272 0409 1510601401  Разметка дорог 400,0 0,0 0,0
273 0409 1510601401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 0,0 0,0

274 0409 1510601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

400,0 0,0 0,0

275 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0
276 0409 1510701401  Содержание, ремонт и модернизация све-

тофорных объектов
608,1 179,6 29,5

277 0409 1510701401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

8,1 8,0 98,8

278 0409 1510701401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

8,1 8,0 98,8

279 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1 8,0 98,8
280 0409 1510701401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600,0 171,6 28,6

281 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 171,6 28,6
282 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
600,0 171,6 28,6

283 0409 1520000000  Развитие транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 2024 

года

800,0 0,0 0,0

284 0409 1520201401  Обустройство остановочных комплексов 
на территории Арамильского городского 

округа

800,0 0,0 0,0

285 0409 1520201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

800,0 0,0 0,0

286 0409 1520201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800,0 0,0 0,0
287 0409 1520201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
800,0 0,0 0,0

288 0410   Связь и информатика 1038,5 314,2 30,3
289 0410 0100000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

664,0 214,2 32,3

290 0410 0150000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

664,0 214,2 32,3

291 0410 0150301090  Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет примене-

ния автоматизированных систем

664,0 214,2 32,3

292 0410 0150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

664,0 214,2 32,3

293 0410 0150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

664,0 214,2 32,3

294 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 664,0 214,2 32,3
295 0410 1100000000  Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 

года»

374,5 100,0 26,7

296 0410 1140000000  Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года

374,5 100,0 26,7

297 0410 1140201303  Содержание центров общественного до-
ступа на базе муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Арамильская 
центральная городская библиотека»

69,0 0,0 0,0

298 0410 1140201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

69,0 0,0 0,0

299 0410 1140201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

69,0 0,0 0,0

300 0410 1140201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

69,0 0,0 0,0

301 0410 1140301303  Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного оборудо-
вания с целью внедрения  современных 

информационных технологий

100,0 0,0 0,0

302 0410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

100,0 0,0 0,0

303 0410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

100,0 0,0 0,0

304 0410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

100,0 0,0 0,0

305 0410 1140401303  Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

200,0 100,0 50,0

306 0410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

200,0 100,0 50,0

307 0410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

200,0 100,0 50,0

308 0410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

200,0 100,0 50,0

309 0410 1140501303  Приобретение лицензионного системно-
го программного обеспечения, пакетов 
прикладных программ, специализиро-

ванного программного обеспечение, об-
новление существующего программного 

обеспечения

5,5 0,0 0,0

310 0410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

5,5 0,0 0,0

311 0410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5,5 0,0 0,0

312 0410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

5,5 0,0 0,0

313 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики

30236,3 10135,5 33,5

314 0412 0200000000  Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2024 года»

290,9 286,9 98,6

315 0412 0210000000  Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-

онной деятельности

285,0 285,0 100,0

316 0412 0210101305  Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

285,0 285,0 100,0

317 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

285,0 285,0 100,0

318 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений)

285,0 285,0 100,0

319 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

285,0 285,0 100,0

320 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9 1,9 32,2
321 0412 0240301305  Проведение конкурсов и мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню защиты 
прав потребителей

5,9 1,9 32,2

322 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

5,9 1,9 32,2

323 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5,9 1,9 32,2

324 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9 1,9 32,2
325 0412 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

1600,0 0,0 0,0

326 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 1600,0 0,0 0,0
327 0412 0310601305  Подготовка проектной документации и 

проведение экспертизы объектов комму-
нальной инфраструктуре

1600,0 0,0 0,0

328 0412 0310601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

1600,0 0,0 0,0

329 0412 0310601305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1600,0 0,0 0,0
330 0412 0310601305 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1600,0 0,0 0,0

331 0412 0400000000  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года»

17302,5 7539,0 43,6

332 0412 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

13354,1 5669,0 42,5

333 0412 0410201104  Компенсация за изъятие земельного 
участка с объектами недвижимого иму-

щества для муниципальных нужд

8770,0 4963,0 56,6

334 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 8770,0 4963,0 56,6
335 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8770,0 4963,0 56,6
336 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 8770,0 4963,0 56,6
337 0412 0410301105  Обеспечение деятельности муници-

пального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского 
округа»

4584,1 706,0 15,4

338 0412 0410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4514,1 706,0 15,6

339 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4514,1 706,0 15,6

340 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3469,3 513,6 14,8
341 0412 0410301105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

1044,8 192,4 18,4

342 0412 0410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

70,0 0,0 0,0
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343 0412 0410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

70,0 0,0 0,0

344 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
345 0412 0420000000  Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа
3948,4 1870,0 47,4

346 0412 0420101106  Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского город-

ского округа

230,0 180,0 78,3

347 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

230,0 180,0 78,3

348 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

230,0 180,0 78,3

349 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 230,0 180,0 78,3
350 0412 0420301106  Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки, генеральный 
план Арамильского городского округа

1390,0 1110,0 79,9

351 0412 0420301106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1390,0 1110,0 79,9

352 0412 0420301106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1390,0 1110,0 79,9

353 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390,0 1110,0 79,9
354 0412 0420401106  Установка границ территориальных зон 

Арамильского городского округа и уста-
новление границ населенных пунктов

990,0 0,0 0,0

355 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

990,0 0,0 0,0

356 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

990,0 0,0 0,0

357 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 990,0 0,0 0,0
358 0412 0420401305  Установка границ территориальных зон 

Арамильского городского округа и уста-
новление границ населенных пунктов

580,0 580,0 100,0

359 0412 0420401305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

580,0 580,0 100,0

360 0412 0420401305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

580,0 580,0 100,0

361 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 580,0 580,0 100,0
362 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 758,4 0,0 0,0
363 0412 0420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

758,4 0,0 0,0

364 0412 0420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

758,4 0,0 0,0

365 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 758,4 0,0 0,0
366 0412 1500000000  Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной  ин-
фраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа»

11042,9 2309,6 20,9

367 0412 1504000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года»

11042,9 2309,6 20,9

368 0412 1540101105  Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамиль-

ская Служба Заказчика»

11042,9 2309,6 20,9

369 0412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

11042,9 2309,6 20,9

370 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9 2309,6 20,9
371 0412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

11042,9 2309,6 20,9

372 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

62931,6 3828,9 6,1

373 0501   Жилищное хозяйство 8457,8 347,4 4,1
374 0501 0400000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-

строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

1360,0 327,7 24,1

375 0501 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

1360,0 327,7 24,1

376 0501 0410501310  Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-

нальных услуг

606,6 185,9 30,6

377 0501 0410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

606,6 185,9 30,6

378 0501 0410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

606,6 185,9 30,6

379 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 606,6 185,9 30,6
380 0501 0410601310  Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального жи-
лого фонда

200,0 141,8 70,9

381 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

200,0 141,8 70,9

382 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

200,0 141,8 70,9

383 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 141,8 70,9
384 0501 0410701310  Снос домов 553,4 0,0 0,0
385 0501 0410701310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

553,4 0,0 0,0

386 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,4 0,0 0,0
387 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
553,4 0,0 0,0

388 0501 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года»

5000,0 0,0 0,0

389 0501 0960000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года»

5000,0 0,0 0,0

390 0501 0960501502  Приобретение жилья для педагогических 
работников

5000,0 0,0 0,0

391 0501 0960501502 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

5000,0 0,0 0,0

392 0501 0960501502 410 Бюджетные инвестиции 5000,0 0,0 0,0
393 0501 0960501502 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

5000,0 0,0 0,0

394 0501 1300000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года»

2097,8 19,7 0,9

395 0501 1310000000  Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 

для проживания

2097,8 19,7 0,9

396 0501 131F347483  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

1885,6 0,0 0,0

397 0501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

1885,6 0,0 0,0

398 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 1885,6 0,0 0,0
399 0501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

1885,6 0,0 0,0

400 0501 131F347484  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

132,0 0,0 0,0

401 0501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

132,0 0,0 0,0

402 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 132,0 0,0 0,0
403 0501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

132,0 0,0 0,0

404 0501 131F3S7484  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

60,5 0,0 0,0

405 0501 131F3S7484 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

60,5 0,0 0,0

406 0501 131F3S7484 410 Бюджетные инвестиции 60,5 0,0 0,0
407 0501 131F3S7484 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

60,5 0,0 0,0

408 0501 131F3S9602  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

19,7 19,7 100,0

409 0501 131F3S9602 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

19,7 19,7 100,0

410 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0
411 0501 131F3S9602 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

19,7 19,7 100,0

412 0502   Коммунальное хозяйство 15040,0 40,0 0,3
413 0502 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

15040,0 40,0 0,3

414 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 15040,0 40,0 0,3
415 0502 0310501310  Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры
15000,0 0,0 0,0

416 0502 0310501310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

15000,0 0,0 0,0

417 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000,0 0,0 0,0
418 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
15000,0 0,0 0,0

419 0502 0310601310  Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуры

40,0 40,0 100,0

420 0502 0310601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

40,0 40,0 100,0

421 0502 0310601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

40,0 40,0 100,0

422 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0 100,0
423 0503   Благоустройство 39403,8 3441,5 8,7
424 0503 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

6241,8 3441,5 55,1

425 0503 0320000000  Чистая среда 1051,8 285,0 27,1
426 0503 0320501306  Вывоз снега с территории Арамильского 

городского округа
300,0 285,0 95,0

427 0503 0320501306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

300,0 285,0 95,0

428 0503 0320501306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 285,0 95,0
429 0503 0320501306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
300,0 285,0 95,0

430 0503 0320801306  Изготовление, приобретение табличек, 
печатной, агитационной продукции по 
вопросу рационального и безопасного 

природопользования, о состоянии окру-
жающей среды

5,0 0,0 0,0

431 0503 0320801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

5,0 0,0 0,0

432 0503 0320801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

5,0 0,0 0,0

433 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
434 0503 0320901306  Организация субботников с последую-

щим вывозом мусора, ремонт памятников
350,0 0,0 0,0

435 0503 0320901306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

350,0 0,0 0,0

436 0503 0320901306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 0,0 0,0
437 0503 0320901306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
350,0 0,0 0,0

438 0503 0321101306  Спил аварийных деревьев, подрезка де-
ревьев и кустарников

300,0 0,0 0,0

439 0503 0321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

300,0 0,0 0,0

440 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0 0,0
441 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
300,0 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские32

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

442 0503 0321201306  Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 
открытой прилегающей территории к 

объектам образования, детским дошколь-
ным учреждениям, а также в местах мас-

сового скопления людей

96,8 0,0 0,0

443 0503 0321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

96,8 0,0 0,0

444 0503 0321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

96,8 0,0 0,0

445 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 96,8 0,0 0,0
446 0503 0330000000  Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности
5190,0 3156,5 60,8

447 0503 0330501307  Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

5190,0 3156,5 60,8

448 0503 0330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

4740,0 3044,0 64,2

449 0503 0330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

4740,0 3044,0 64,2

450 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4740,0 3044,0 64,2
451 0503 0330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

450,0 112,5 25,0

452 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0 112,5 25,0
453 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
450,0 112,5 25,0

454 0503 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

257,0 0,0 0,0

455 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе

257,0 0,0 0,0

456 0503 1011301602  Организация работ по содержанию го-
родского фонтана на «Площади Дворца 

культуры»

257,0 0,0 0,0

457 0503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

257,0 0,0 0,0

458 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0 0,0 0,0
459 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
257,0 0,0 0,0

460 0503 1200000000  Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

32905,0 0,0 0,0

461 0503 120F255550  Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

32905,0 0,0 0,0

462 0503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

32905,0 0,0 0,0

463 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32905,0 0,0 0,0
464 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
32905,0 0,0 0,0

465 0505   Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

30,0 0,0 0,0

466 0505 0800000000  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

30,0 0,0 0,0

467 0505 0830000000  Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

30,0 0,0 0,0

468 0505 0830542700  Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам меры социально 

поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

30,0 0,0 0,0

469 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 0,0 0,0
470 0505 0830542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

30,0 0,0 0,0

471 0505 0830542700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг

30,0 0,0 0,0

472 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1648,6 14,5 0,9
473 0605   Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
1648,6 14,5 0,9

474 0605 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

1648,6 14,5 0,9

475 0605 0320000000  Чистая среда 1648,6 14,5 0,9
476 0605 0320101306  Рекультивация полигона твердых быто-

вых и промышленных отходов, располо-
женного по адресу: город Арамиль, улица 

Пролетарская, участок 86-А

1477,0 0,0 0,0

477 0605 0320101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

1477,0 0,0 0,0

478 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0 0,0 0,0
479 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1477,0 0,0 0,0

480 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных на-
валов мусора

146,6 0,0 0,0

481 0605 0321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

146,6 0,0 0,0

482 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6 0,0 0,0
483 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
146,6 0,0 0,0

484 0605 0321401306  Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров и 

батареек

25,0 14,5 58,0

485 0605 0321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

25,0 14,5 58,0

486 0605 0321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

25,0 14,5 58,0

487 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 14,5 58,0
488 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 989252,3 191803,3 19,4
489 0701   Дошкольное образование 197751,3 48052,9 24,3

490 0701 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года»

197751,3 48052,9 24,3

491 0701 0920000000  Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе

197751,3 48052,9 24,3

492 0701 0920145110  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 до-
школьных образовательных организаций)

121413,0 31386,0 25,9

493 0701 0920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

121413,0 31386,0 25,9

494 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19426,1 4918,7 25,3
495 0701 0920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

19426,1 4918,7 25,3

496 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 101986,9 26467,3 26,0
497 0701 0920145110 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

101986,9 26467,3 26,0

498 0701 0920145120  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)

2098,0 524,6 25,0

499 0701 0920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

2098,0 524,6 25,0

500 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0 70,3 25,0
501 0701 0920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

281,0 70,3 25,0

502 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0 454,3 25,0
503 0701 0920145120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

1817,0 454,3 25,0

504 0701 0920201501  Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 

организациях

72776,3 16142,4 22,2

505 0701 0920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

72776,3 16142,4 22,2

506 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11501,6 2658,9 23,1
507 0701 0920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

11166,6 2658,9 23,8

508 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

335,0 0,0 0,0

509 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 61274,7 13483,5 22,0
510 0701 0920201501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

60809,7 13483,5 22,2

511 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

465,0 0,0 0,0

512 0701 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

1464,0 0,0 0,0

513 0701 09504L0270  Создание в образовательных организа-
циях условий для инклюзивного обра-

зования

1464,0 0,0 0,0

514 0701 09504L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

1464,0 0,0 0,0

515 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0 0,0 0,0
516 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1464,0 0,0 0,0

517 0702   Общее образование 694532,1 123522,8 17,8
518 0702 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года»

694532,1 123522,8 17,8

519 0702 0910000000  Развитие сети образовательных организа-
ций в Арамильском городском округе

352671,7 70956,1 20,1

520 0702 0910101502  Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций

4047,4 383,6 9,5

521 0702 0910101502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

4047,4 383,6 9,5

522 0702 0910101502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

4047,4 383,6 9,5

523 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4047,4 383,6 9,5
524 0702 0910145Г00  Разработка проектно-сметной документа-

ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций

321088,5 46998,8 14,6

525 0702 0910145Г00 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

321088,5 46998,8 14,6

526 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5 46998,8 14,6
527 0702 0910145Г00 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

321088,5 46998,8 14,6

528 0702 09101S5Г00  Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций

27535,8 23573,7 85,6

529 0702 09101S5Г00 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

27535,8 23573,7 85,6

530 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 27535,8 23573,7 85,6
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531 0702 09101S5Г00 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности

27535,8 23573,7 85,6

532 0702 0930000000  Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

335486,4 52554,6 15,7

533 0702 0930145310  Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го 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)

137934,0 35378,0 25,6

534 0702 0930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

137934,0 35378,0 25,6

535 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31035,2 6606,3 21,3
536 0702 0930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

31035,2 6606,3 21,3

537 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 106898,9 28771,7 26,9
538 0702 0930145310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

106898,9 28771,7 26,9

539 0702 0930145320  Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек)

9982,0 2496,0 25,0

540 0702 0930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

9982,0 2496,0 25,0

541 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0 365,6 25,0
542 0702 0930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

1462,0 365,6 25,0

543 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0 2130,4 25,0
544 0702 0930145320 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

8520,0 2130,4 25,0

545 0702 0930201502  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

37606,4 9380,6 24,9

546 0702 0930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

37606,4 9380,6 24,9

547 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9525,2 2443,0 25,6
548 0702 0930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

9381,2 2443,0 26,0

549 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

144,0 0,0 0,0

550 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 28081,2 6937,6 24,7
551 0702 0930201502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

28081,2 6937,6 24,7

552 0702 0930345400  Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

25864,0 5300,0 20,5

553 0702 0930345400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

15354,0 0,0 0,0

554 0702 0930345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

15354,0 0,0 0,0

555 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15354,0 0,0 0,0
556 0702 0930345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10510,0 5300,0 50,4

557 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1760,0 800,0 45,5
558 0702 0930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

1760,0 800,0 45,5

559 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 8750,0 4500,0 51,4
560 0702 0930345400 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

8750,0 4500,0 51,4

561 0702 0930501502  Оснащение оборудованием вводимых 
новых (дополнительных) мест в муни-
ципальных общеобразовательных орга-

низациях

124100,0 0,0 0,0

562 0702 0930501502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

124100,0 0,0 0,0

563 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0 0,0 0,0
564 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
124100,0 0,0 0,0

565 0702 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

6350,0 0,0 0,0

566 0702 0950701502  Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-

разовательных организациях

6350,0 0,0 0,0

567 0702 0950701502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

6350,0 0,0 0,0

568 0702 0950701502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6350,0 0,0 0,0

569 0702 0950701502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

6350,0 0,0 0,0

570 0702 0960000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года»

24,0 12,0 50,0

571 0702 0960301502  Материальная поддержка педагогов, об-
учающихся по целевому направлению от 
образовательных организаций Арамиль-
ского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального 

образования (стипендии)

24,0 12,0 50,0

572 0702 0960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

24,0 12,0 50,0

573 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0
574 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
24,0 12,0 50,0

575 0703   Дополнительное образование детей 60626,5 14552,1 24,0
576 0703 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года»

60626,5 14552,1 24,0

577 0703 0940000000  Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе

60626,5 14552,1 24,0

578 0703 0940101503  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования

55801,3 14476,9 25,9

579 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

55801,3 14476,9 25,9

580 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24736,0 5900,4 23,9
581 0703 0940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

24425,0 5602,2 22,9

582 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

311,0 298,2 95,9

583 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31065,3 8576,5 27,6
584 0703 0940101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

31065,3 8576,5 27,6

585 0703 0940201503  Обеспечение персонифицированного 
финансирвоания дополнительного обра-

зования детей

4825,2 75,2 1,6

586 0703 0940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

4825,2 75,2 1,6

587 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4825,2 75,2 1,6
588 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
4825,2 75,2 1,6

589 0707   Молодежная политика 15380,8 1731,1 11,3
590 0707 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года»

14641,8 1731,1 11,8

591 0707 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

14641,8 1731,1 11,8

592 0707 0950101504  Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе

4786,0 681,0 14,2

593 0707 0950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

4105,0 0,0 0,0

594 0707 0950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

4105,0 0,0 0,0

595 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4105,0 0,0 0,0
596 0707 0950101504 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

681,0 681,0 100,0

597 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0 681,0 100,0
598 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
681,0 681,0 100,0

599 0707 0950145600  Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе

8805,7 0,0 0,0

600 0707 0950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

6800,1 0,0 0,0

601 0707 0950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

6800,1 0,0 0,0

602 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6800,1 0,0 0,0
603 0707 0950145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2005,6 0,0 0,0

604 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2005,6 0,0 0,0
605 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
2005,6 0,0 0,0

606 0707 0950245500  Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления 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 

безопасности их жизни и здоровья

1050,1 1050,1 100,0

607 0707 0950245500 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

1050,1 1050,1 100,0

608 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100,0
609 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1050,1 1050,1 100,0

610 0707 1400000000  Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

739,0 0,0 0,0

611 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском 
городском округе

600,0 0,0 0,0

612 0707 1410201505  Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной биржи труда

500,0 0,0 0,0

613 0707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

500,0 0,0 0,0

614 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
615 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
500,0 0,0 0,0
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616 0707 1410601505  Проведение общегородских молодежных 
мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и юбилею муниципального 

образования

100,0 0,0 0,0

617 0707 1410601505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

100,0 0,0 0,0

618 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0 0,0
619 0707 1410601505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
50,0 0,0 0,0

620 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0
621 0707 1410601505 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
50,0 0,0 0,0

622 0707 1420000000  Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

139,0 0,0 0,0

623 0707 1420801506  Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи

139,0 0,0 0,0

624 0707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

139,0 0,0 0,0

625 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0 0,0 0,0
626 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
139,0 0,0 0,0

627 0709   Другие вопросы в области образования 20961,6 3944,4 18,8
628 0709 0100000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

15203,4 2873,7 18,9

629 0709 0120000000  Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование

15203,4 2873,7 18,9

630 0709 0120101105  Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городско-

го округа»

15203,4 2873,7 18,9

631 0709 0120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14470,5 2464,7 17,0

632 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

14470,5 2464,7 17,0

633 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11122,1 1948,2 17,5
634 0709 0120101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

3348,4 516,5 15,4

635 0709 0120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

732,9 409,0 55,8

636 0709 0120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

732,9 409,0 55,8

637 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 732,9 409,0 55,8
638 0709 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года»

5758,2 1070,7 18,6

639 0709 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

63,0 0,0 0,0

640 0709 0950245500  Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления 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 

безопасности их жизни и здоровья

63,0 0,0 0,0

641 0709 0950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

63,0 0,0 0,0

642 0709 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

63,0 0,0 0,0

643 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 0,0 0,0
644 0709 0960000000  Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года»

5695,2 1070,7 18,8

645 0709 0960101001  Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования

2582,1 527,1 20,4

646 0709 0960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2572,1 527,1 20,5

647 0709 0960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2572,1 527,1 20,5

648 0709 0960101001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1975,5 378,9 19,2

649 0709 0960101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

596,6 148,2 24,8

650 0709 0960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10,0 0,0 0,0

651 0709 0960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

652 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
653 0709 0960201105  Обеспечение деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Организа-
ционно-методический центр» и создание 
материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципаль-
ных образовательных организаций и 

органа местного самоуправления в сфере 
образования

3113,1 543,6 17,5

654 0709 0960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

3113,1 543,6 17,5

655 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3113,1 543,6 17,5

656 0709 0960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

3113,1 543,6 17,5

657 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 64035,3 15497,3 24,2
658 0801   Культура 64035,3 15497,3 24,2
659 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

64035,3 15497,3 24,2

660 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе

64035,3 15497,3 24,2

661 0801 1010101602  Организация деятельности культурно-до-
суговых учреждений

37942,1 8720,8 23,0

662 0801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

37942,1 8720,8 23,0

663 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37942,1 8720,8 23,0
664 0801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

37942,1 8720,8 23,0

665 0801 1010201603  Организация библиотечного обслужива-
ние населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

6604,0 1746,1 26,4

666 0801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

6604,0 1746,1 26,4

667 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,0 1746,1 26,4
668 0801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

6604,0 1746,1 26,4

669 0801 1010301602  Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-

лекций

1701,0 439,5 25,8

670 0801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

1701,0 439,5 25,8

671 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0 439,5 25,8
672 0801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

1701,0 439,5 25,8

673 0801 1010401602  Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требования-
ми норм пожарной безопасности и сани-

тарного законодательства

11893,0 3667,2 30,8

674 0801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

11893,0 3667,2 30,8

675 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11893,0 3667,2 30,8
676 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
11893,0 3667,2 30,8

677 0801 1010501602  Оснащение муниципальных учреждений 
культуры специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными инструментами

902,0 841,1 93,2

678 0801 1010501602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

902,0 841,1 93,2

679 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,0 841,1 93,2
680 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
902,0 841,1 93,2

681 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов би-
блиотек

140,0 75,0 53,6

682 0801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

140,0 75,0 53,6

683 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 75,0 53,6
684 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
140,0 75,0 53,6

685 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

4853,2 7,6 0,2

686 0801 1011001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

3,2 3,2 100,0

687 0801 1011001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

3,2 3,2 100,0

688 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2 3,2 100,0
689 0801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4850,0 4,4 0,1

690 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4850,0 4,4 0,1
691 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
4850,0 4,4 0,1

692 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0
693 0909   Другие вопросы в области здравоохра-

нения
70,0 0,0 0,0

694 0909 0500000000  Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской по-
мощи и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

70,0 0,0 0,0

695 0909 0510000000  Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики

70,0 0,0 0,0

696 0909 0510401701  Приобретение вакцины, не входящей  в 
Национальный календарь прививок, для 
передачи в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская 

больница»

70,0 0,0 0,0

697 0909 0510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

70,0 0,0 0,0

698 0909 0510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

70,0 0,0 0,0

699 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
700 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 55670,0 18383,7 33,0
701 1001   Пенсионное обеспечение 2353,8 804,9 34,2
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702 1001 1100000000  Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 

года»

2353,8 804,9 34,2

703 1001 1110000000  Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года

2353,8 804,9 34,2

704 1001 1110201901  Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение

2353,8 804,9 34,2

705 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

2353,8 804,9 34,2

706 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

2353,8 804,9 34,2

707 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

2353,8 804,9 34,2

708 1003   Социальное обеспечение населения 49634,8 17104,4 34,5
709 1003 0800000000  Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года»

43758,7 15895,2 36,3

710 1003 0810000000  Доступная среда для инвалидов и мало-
габаритных групп населения в Арамиль-

ском городском округе

23,0 0,0 0,0

711 1003 0810901903  Проведение информационной кампании 
по пропаганде идеи доступной среды

23,0 0,0 0,0

712 1003 0810901903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

23,0 0,0 0,0

713 1003 0810901903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

23,0 0,0 0,0

714 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,0 0,0 0,0
715 1003 0820000000  Поддержка деятельности общественных 

объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан

403,1 0,0 0,0

716 1003 0820301903  Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

403,1 0,0 0,0

717 1003 0820301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

21,0 0,0 0,0

718 1003 0820301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

21,0 0,0 0,0

719 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0 0,0 0,0
720 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
382,1 0,0 0,0

721 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 382,1 0,0 0,0
722 1003 0830000000  Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг

43332,6 15895,2 36,7

723 1003 0830152500  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-

мочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 

граждан

11066,7 4116,4 37,2

724 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

11066,7 4116,4 37,2

725 1003 0830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

11066,7 4116,4 37,2

726 1003 0830152500 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

11066,7 4116,4 37,2

727 1003 0830249200  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

24629,9 9166,1 37,2

728 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

24629,9 9166,1 37,2

729 1003 0830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

24629,9 9166,1 37,2

730 1003 0830249200 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

24629,9 9166,1 37,2

731 1003 0830349100  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-

лению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 

услуг

7604,6 2603,7 34,2

732 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

7604,6 2603,7 34,2

733 1003 0830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

7604,6 2603,7 34,2

734 1003 0830349100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

7604,6 2603,7 34,2

735 1003 08304R4620  Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме

31,4 9,0 28,7

736 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

31,4 9,0 28,7

737 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

31,4 9,0 28,7

738 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

31,4 9,0 28,7

739 1003 1300000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года»

5831,1 1164,2 20,0

740 1003 1320000000  Обеспечение жильем молодых семей 
Арамильского городского округа

4666,9 0,0 0,0

741 1003 13201L4970  Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья

4666,9 0,0 0,0

742 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

4666,9 0,0 0,0

743 1003 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

4666,9 0,0 0,0

744 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

4666,9 0,0 0,0

745 1003 1330000000  Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

1164,2 1164,2 100,0

746 1003 13301L5760  Предоставление гражданам, проживаю-
щим на территории сельской местности 
Арамильского городского округа соци-
альной выплаты на строительство (при-

обретение) жилья

1164,2 1164,2 100,0

747 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1164,2 1164,2 100,0

748 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

1164,2 1164,2 100,0

749 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1164,2 1164,2 100,0

750 1003 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

45,0 45,0 100,0

751 1003 9900001101  Резервные фонды местных администра-
ций

45,0 45,0 100,0

752 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

45,0 45,0 100,0

753 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 45,0 45,0 100,0
754 1006   Другие вопросы в области социальной 

политики
3681,4 474,4 12,9

755 1006 0800000000  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

3681,4 474,4 12,9

756 1006 0820000000  Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан

200,0 0,0 0,0

757 1006 0820101903  Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

200,0 0,0 0,0

758 1006 0820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

200,0 0,0 0,0

759 1006 0820101903 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений)

200,0 0,0 0,0

760 1006 0820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

200,0 0,0 0,0

761 1006 0830000000  Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

3481,4 474,4 13,6

762 1006 0830152500  Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-

мочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 

граждан

143,6 29,9 20,8

763 1006 0830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

143,6 29,9 20,8

764 1006 0830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

143,6 29,9 20,8

765 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 29,9 20,8
766 1006 0830249200  Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

2638,2 332,0 12,6

767 1006 0830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1890,1 263,5 13,9

768 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1890,1 263,5 13,9

769 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0 203,8 14,0
770 1006 0830249200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

436,1 59,7 13,7

771 1006 0830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

748,2 68,5 9,2

772 1006 0830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

748,2 68,5 9,2

773 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 748,2 68,5 9,2
774 1006 0830349100  Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-

лению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 

услуг

699,6 112,5 16,1

775 1006 0830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

555,7 96,6 17,4

776 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

555,7 96,6 17,4

777 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,8 78,4 18,4
778 1006 0830349100 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

128,9 18,2 14,1

779 1006 0830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

143,9 15,9 11,0

780 1006 0830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

143,9 15,9 11,0

781 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,9 15,9 11,0
782 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15410,1 3770,8 24,5
783 1101   Физическая культура 15410,1 3770,8 24,5
784 1101 0700000000  Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

15410,1 3770,8 24,5

785 1101 0710000000  Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа

15410,1 3770,8 24,5

786 1101 0711501801  Содержание муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие»

15410,1 3770,8 24,5
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787 1101 0711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

15410,1 3770,8 24,5

788 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15410,1 3770,8 24,5
789 1101 0711501801 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

15410,1 3770,8 24,5

790 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

2372,3 496,3 20,9

791 1202   Периодическая печать и издательства 2372,3 496,3 20,9
792 1202 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

2372,3 496,3 20,9

793 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2372,3 496,3 20,9
794 1202 1020301604  Организация деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести»

2372,3 496,3 20,9

795 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям

2372,3 496,3 20,9

796 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2372,3 496,3 20,9
797 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)

2372,3 496,3 20,9

798 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

18,0 4,0 22,2

799 1301   Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

18,0 4,0 22,2

800 1301 0100000000  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

18,0 4,0 22,2

801 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0 4,0 22,2
802 1301 0130401103  Исполнение обязательств по обслужива-

нию муниципального долга Арамильско-
го городского округа

18,0 4,0 22,2

803 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

18,0 4,0 22,2

804 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0 4,0 22,2

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 
за 1 квартал 2020 года

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского 
округа за 1 квартал 2020 года
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жетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1345789,2 257566,0 19,1
2 901    Администрация Арамильского го-

родского округа
491352,2 107804,2 21,9

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

41943,8 8797,5 21,0

4 901 0102   Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

2085,1 359,2 17,2

5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

2085,1 359,2 17,2

6 901 0102 9900001002  Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа

2085,1 359,2 17,2

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

2076,0 350,1 16,9

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

2076,0 350,1 16,9

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

1498,5 275,6 18,4

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

124,9 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

452,6 74,5 16,5

12 901 0102 9900001070  Выполнение других обязательств го-
родского округа

9,1 9,1 100,0

13 901 0102 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

9,1 9,1 100,0

14 901 0102 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

9,1 9,1 100,0

15 901 0102 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

9,1 9,1 100,0

16 901 0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

16726,7 2979,2 17,8

17 901 0104 1100000000  Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 
мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском  округе до 2024 года»

87,0 0,0 0,0

18 901 0104 1130000000  Реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда до 2024 
года

87,0 0,0 0,0

19 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 4,1 0,0 0,0
20 901 0104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4,1 0,0 0,0

21 901 0104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4,1 0,0 0,0

22 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1 0,0 0,0
23 901 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5 0,0 0,0
24 901 0104 1130201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

37,5 0,0 0,0

25 901 0104 1130201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,5 0,0 0,0

26 901 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5 0,0 0,0
27 901 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных 

служащих
27,4 0,0 0,0

28 901 0104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27,4 0,0 0,0

29 901 0104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27,4 0,0 0,0

30 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,4 0,0 0,0
31 901 0104 1130401070  Ведение информационно-профилак-

тических мероприятий среди служа-
щих в сфере охраны труда

15,0 0,0 0,0

32 901 0104 1130401070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

33 901 0104 1130401070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 0,0 0,0

34 901 0104 1130401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0 0,0 0,0
35 901 0104 1130601001  Специализированная оценка условий 

труда
3,0 0,0 0,0

36 901 0104 1130601001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3,0 0,0 0,0

37 901 0104 1130601001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,0 0,0 0,0

38 901 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0 0,0 0,0
39 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
16639,7 2979,2 17,9

40 901 0104 9900001001  Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

16581,6 2921,1 17,6

41 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

16511,6 2911,1 17,6

42 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

16511,6 2911,1 17,6

43 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

12704,9 2168,4 17,1

44 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

3806,7 742,7 19,5

45 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70,0 10,0 14,3

46 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0 10,0 14,3

47 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 10,0 14,3
48 901 0104 9900001070  Выполнение других обязательств го-

родского округа
58,1 58,1 100,0

49 901 0104 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

8,1 8,1 100,0

50 901 0104 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

8,1 8,1 100,0

51 901 0104 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

8,1 8,1 100,0

52 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
53 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
50,0 50,0 100,0

54 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 100,0
55 901 0105   Судебная система 2,7 0,0 0,0
56 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
2,7 0,0 0,0

57 901 0105 9900051200  Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории 
Свердловской области

2,7 0,0 0,0

58 901 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2,7 0,0 0,0

59 901 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2,7 0,0 0,0

60 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7 0,0 0,0
61 901 0111   Резервные фонды 955,0 0,0 0,0
62 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
955,0 0,0 0,0

63 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных админи-
страций

955,0 0,0 0,0
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64 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 955,0 0,0 0,0
65 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 955,0 0,0 0,0
66 901 0113   Другие общегосударственные вопро-

сы
22174,3 5459,1 24,6

67 901 0113 0400000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и разви-
тие градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

19932,6 5016,3 25,2

68 901 0113 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 
округа

19932,6 5016,3 25,2

69 901 0113 0410401105  Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Управление зданиями  и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»

19932,6 5016,3 25,2

70 901 0113 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

12649,6 3677,3 29,1

71 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

12649,6 3677,3 29,1

72 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9717,9 2816,0 29,0
73 901 0113 0410401105 119 Взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2931,7 861,3 29,4

74 901 0113 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7213,0 1339,0 18,6

75 901 0113 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7213,0 1339,0 18,6

76 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7213,0 1339,0 18,6
77 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 0,0 0,0
78 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
70,0 0,0 0,0

79 901 0113 0410401105 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

70,0 0,0 0,0

80 901 0113 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-
мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

1357,6 227,8 16,8

81 901 0113 1030000000  Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в 
Арамильском городском округе

1357,6 227,8 16,8

82 901 0113 1030446100  Осуществление государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области в муни-
ципальном архиве и осуществление 
ведения фондового каталога

159,0 0,0 0,0

83 901 0113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

159,0 0,0 0,0

84 901 0113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,0 0,0 0,0

85 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0 0,0 0,0
86 901 0113 1030501601  Содержание муниципального казен-

ного учреждения «Муниципальный 
архив Арамильского городского 
округа»

1198,6 227,8 19,0

87 901 0113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1187,6 227,8 19,2

88 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1187,6 227,8 19,2

89 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 165,3 18,1
90 901 0113 1030501601 119 Взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

275,5 62,5 22,7

91 901 0113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11,0 0,0 0,0

92 901 0113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,0 0,0 0,0

93 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0 0,0 0,0
94 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятель-

ности
884,1 215,0 24,3

95 901 0113 9900001001  Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

35,6 0,0 0,0

96 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,6 0,0 0,0

97 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,6 0,0 0,0

98 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,6 0,0 0,0
99 901 0113 9900001070  Выполнение других обязательств го-

родского округа
183,1 131,5 71,8

100 901 0113 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

8,1 8,1 100,0

101 901 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

8,1 8,1 100,0

102 901 0113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

8,1 8,1 100,0

103 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

175,0 123,4 70,5

104 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

175,0 123,4 70,5

105 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 175,0 123,4 70,5

106 901 0113 9900001090  Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальных программ

13,7 13,7 100,0

107 901 0113 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13,7 13,7 100,0

108 901 0113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,7 13,7 100,0

109 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7 13,7 100,0
110 901 0113 9900001102  Исполнение судебных актов, предус-

матривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы

246,2 61,2 24,9

111 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2 61,2 24,9
112 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2 61,2 24,9
113 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Россий-

ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

246,2 61,2 24,9

114 901 0113 9900041100  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,2 0,0 0,0

115 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

116 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,0 0,0

117 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0
118 901 0113 9900041200  Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по созданию административных ко-
миссий

115,2 8,6 7,5

119 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

65,1 8,6 13,2

120 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

65,1 8,6 13,2

121 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

50,0 6,6 13,2

122 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

15,1 2,0 13,2

123 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,1 0,0 0,0

124 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,1 0,0 0,0

125 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,1 0,0 0,0
126 901 0113 9900054690  Подготовка и проведение Всероссий-

ской переписи населения
290,1 0,0 0,0

127 901 0113 9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

290,1 0,0 0,0

128 901 0113 9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

290,1 0,0 0,0

129 901 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,1 0,0 0,0
130 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 956,0 165,5 17,3
131 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
956,0 165,5 17,3

132 901 0203 1400000000  Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе на 2020-2024 
годы»

956,0 165,5 17,3

133 901 0203 1420000000  Гражданское образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-
мильском городском округе

956,0 165,5 17,3

134 901 0203 1420901506  Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинско-
му учету на территории Арамильского 
городского округа

7,0 0,0 0,0

135 901 0203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7,0 0,0 0,0

136 901 0203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7,0 0,0 0,0

137 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0 0,0 0,0
138 901 0203 1420951180  Осуществление государственных 

полномочий по первичному воинско-
му учету на территории Арамильского 
городского округа

949,0 165,5 17,4

139 901 0203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

949,0 165,5 17,4

140 901 0203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

949,0 165,5 17,4

141 901 0203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

730,0 133,7 18,3

142 901 0203 1420951180 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

219,0 31,8 14,5

143 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7168,7 1586,9 22,1

144 901 0309   Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

6931,7 1586,9 22,9

145 901 0309 0600000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа»

6931,7 1586,9 22,9
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146 901 0309 0610000000  Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций

6931,7 1586,9 22,9

147 901 0309 0610101105  Осуществление деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского 
округа»

6832,7 1564,7 22,9

148 901 0309 0610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

6232,7 1498,4 24,0

149 901 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

6232,7 1498,4 24,0

150 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4664,6 964,6 20,7
151 901 0309 0610101105 112 Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

124,7 124,7 100,0

152 901 0309 0610101105 119 Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1443,4 409,1 28,3

153 901 0309 0610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

566,0 66,3 11,7

154 901 0309 0610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

566,0 66,3 11,7

155 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0 66,3 11,7
156 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 0,0 0,0
157 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
34,0 0,0 0,0

158 901 0309 0610101105 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

34,0 0,0 0,0

159 901 0309 0610201202  Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 
населения

99,0 22,2 22,4

160 901 0309 0610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99,0 22,2 22,4

161 901 0309 0610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99,0 22,2 22,4

162 901 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0 22,2 22,4
163 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 182,0 0,0 0,0
164 901 0310 0600000000  Муниципальная программа «Обеспе-

чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа»

182,0 0,0 0,0

165 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 182,0 0,0 0,0
166 901 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности
182,0 0,0 0,0

167 901 0310 0620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

182,0 0,0 0,0

168 901 0310 0620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

182,0 0,0 0,0

169 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,0 0,0 0,0
170 901 0314   Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

55,0 0,0 0,0

171 901 0314 0600000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа»

55,0 0,0 0,0

172 901 0314 0640000000  Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе

55,0 0,0 0,0

173 901 0314 0640601204  Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных 
формирований населения по охране 
общественного порядка

55,0 0,0 0,0

174 901 0314 0640601204 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

55,0 0,0 0,0

175 901 0314 0640601204 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

55,0 0,0 0,0

176 901 0314 0640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

55,0 0,0 0,0

177 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4762,7 1488,4 31,3
178 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 431,2 0,0 0,0
179 901 0405 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

431,2 0,0 0,0

180 901 0405 0320000000  Чистая среда 431,2 0,0 0,0
181 901 0405 0321301306  Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по об-
ращению с собаками без владельцев

5,0 0,0 0,0

182 901 0405 0321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,0 0,0 0,0

183 901 0405 0321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,0 0,0 0,0

184 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
185 901 0405 0321342П00  Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по об-
ращению с собаками без владельцев

426,2 0,0 0,0

186 901 0405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

426,2 0,0 0,0

187 901 0405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

426,2 0,0 0,0

188 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2 0,0 0,0
189 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
2076,1 81,5 3,9

190 901 0409 1500000000  Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа»

2076,1 81,5 3,9

191 901 0409 1510000000  Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 
округа до 2024 года

2076,1 81,5 3,9

192 901 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее 
и зимнее)

800,0 0,0 0,0

193 901 0409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

800,0 0,0 0,0

194 901 0409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0 0,0 0,0

195 901 0409 1510201401 244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

800,0 0,0 0,0

196 901 0409 1510301401  Покос травы и уборка мусора на при-
дорожной территории

368,0 0,0 0,0

197 901 0409 1510301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

368,0 0,0 0,0

198 901 0409 1510301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

368,0 0,0 0,0

199 901 0409 1510301401 244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

368,0 0,0 0,0

200 901 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0 73,5 73,5
201 901 0409 1510401401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0 73,5 73,5

202 901 0409 1510401401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 73,5 73,5

203 901 0409 1510401401 244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

100,0 73,5 73,5

204 901 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных 
знаков

400,0 0,0 0,0

205 901 0409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,0 0,0 0,0

206 901 0409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0 0,0 0,0

207 901 0409 1510501401 244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

400,0 0,0 0,0

208 901 0409 1510601401  Разметка дорог 400,0 0,0 0,0
209 901 0409 1510601401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,0 0,0 0,0

210 901 0409 1510601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0 0,0 0,0

211 901 0409 1510601401 244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

400,0 0,0 0,0

212 901 0409 1510701401  Содержание, ремонт и модернизация 
светофорных объектов

8,1 8,0 98,8

213 901 0409 1510701401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8,1 8,0 98,8

214 901 0409 1510701401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,1 8,0 98,8

215 901 0409 1510701401 244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

8,1 8,0 98,8

216 901 0410   Связь и информатика 374,5 100,0 26,7
217 901 0410 1100000000  Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 
мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском  округе до 2024 года»

374,5 100,0 26,7

218 901 0410 1140000000  Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 
2024 года

374,5 100,0 26,7

219 901 0410 1140201303  Содержание центров общественного 
доступа на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская 
библиотека»

69,0 0,0 0,0

220 901 0410 1140201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

69,0 0,0 0,0

221 901 0410 1140201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69,0 0,0 0,0

222 901 0410 1140201303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

69,0 0,0 0,0

223 901 0410 1140301303  Приобретение компьютерной техни-
ки, копировальной техники и иного 
оборудования с целью внедрения  
современных информационных тех-
нологий

100,0 0,0 0,0

224 901 0410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

225 901 0410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 0,0 0,0

226 901 0410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

100,0 0,0 0,0

227 901 0410 1140401303  Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

200,0 100,0 50,0

228 901 0410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,0 100,0 50,0

229 901 0410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 100,0 50,0

230 901 0410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

200,0 100,0 50,0

231 901 0410 1140501303  Приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспечения, 
пакетов прикладных программ, спе-
циализированного программного обе-
спечение, обновление существующего 
программного обеспечения

5,5 0,0 0,0

232 901 0410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,5 0,0 0,0
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233 901 0410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,5 0,0 0,0

234 901 0410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

5,5 0,0 0,0

235 901 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики

1880,9 1306,9 69,5

236 901 0412 0200000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние инвестиционной привлекательно-
сти Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка 
до 2024 года»

290,9 286,9 98,6

237 901 0412 0210000000  Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности

290,9 286,9 98,6

238 901 0412 0210101305  Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

285,0 285,0 100,0

239 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

285,0 285,0 100,0

240 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

285,0 285,0 100,0

241 901 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

285,0 285,0 100,0

242 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9 1,9 32,2
243 901 0412 0240301305  Проведение конкурсов и мероприя-

тий, посвященных Всемирному Дню 
защиты прав потребителей

5,9 1,9 32,2

244 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,9 1,9 32,2

245 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,9 1,9 32,2

246 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9 1,9 32,2
247 901 0412 0400000000  Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и разви-
тие градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

1590,0 1020,0 64,2

248 901 0412 0420000000  Развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа

1590,0 1020,0 64,2

249 901 0412 0420101106  Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 
городского округа

180,0 180,0 100,0

250 901 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

180,0 180,0 100,0

251 901 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0 180,0 100,0

252 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 180,0 180,0 100,0
253 901 0412 0420301106  Внесение изменений в правила зем-

лепользования и застройки, генераль-
ный план Арамильского городского 
округа

1120,0 840,0 75,0

254 901 0412 0420301106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1120,0 840,0 75,0

255 901 0412 0420301106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1120,0 840,0 75,0

256 901 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 840,0 75,0
257 901 0412 0420401106  Установка границ территориальных 

зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 
пунктов

290,0 0,0 0,0

258 901 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

290,0 0,0 0,0

259 901 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

290,0 0,0 0,0

260 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0 0,0 0,0
261 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
12859,6 3530,5 27,5

262 901 0501   Жилищное хозяйство 7297,8 161,5 2,2
263 901 0501 0400000000  Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и разви-
тие градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

200,0 141,8 70,9

264 901 0501 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 
округа

200,0 141,8 70,9

265 901 0501 0410601310  Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда

200,0 141,8 70,9

266 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,0 141,8 70,9

267 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 141,8 70,9

268 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 141,8 70,9
269 901 0501 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

5000,0 0,0 0,0

270 901 0501 0960000000  Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

5000,0 0,0 0,0

271 901 0501 0960501502  Приобретение жилья для педагогиче-
ских работников

5000,0 0,0 0,0

272 901 0501 0960501502 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5000,0 0,0 0,0

273 901 0501 0960501502 410 Бюджетные инвестиции 5000,0 0,0 0,0
274 901 0501 0960501502 412 Бюджетные инвестиции на приобре-

тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность

5000,0 0,0 0,0

275 901 0501 1300000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 
городского округа до 2024 года»

2097,8 19,7 0,9

276 901 0501 1310000000  Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных непригод-
ными для проживания

2097,8 19,7 0,9

277 901 0501 131F367483  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

1885,6 0,0 0,0

278 901 0501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1885,6 0,0 0,0

279 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 1885,6 0,0 0,0
280 901 0501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобре-

тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность

1885,6 0,0 0,0

281 901 0501 131F367484  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

132,0 0,0 0,0

282 901 0501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

132,0 0,0 0,0

283 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 132,0 0,0 0,0
284 901 0501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобре-

тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность

132,0 0,0 0,0

285 901 0501 131F3S7484  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

60,5 0,0 0,0

286 901 0501 131F3S7484 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

60,5 0,0 0,0

287 901 0501 131F3S7484 410 Бюджетные инвестиции 60,5 0,0 0,0
288 901 0501 131F3S7484 412 Бюджетные инвестиции на приобре-

тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность

60,5 0,0 0,0

289 901 0501 131F3S9602  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

19,7 19,7 100,0

290 901 0501 131F3S9602 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

19,7 19,7 100,0

291 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0
292 901 0501 131F3S9602 412 Бюджетные инвестиции на приобре-

тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность

19,7 19,7 100,0

293 901 0502   Коммунальное хозяйство 40,0 40,0 100,0
294 901 0502 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

40,0 40,0 100,0

295 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструк-
туры

40,0 40,0 100,0

296 901 0502 0310601310  Подготовка проектной документации 
и проведение экспертизы объектов 
коммунальной инфраструктуры

40,0 40,0 100,0

297 901 0502 0310601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

40,0 40,0 100,0

298 901 0502 0310601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0 40,0 100,0

299 901 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0 100,0
300 901 0503   Благоустройство 5491,8 3329,0 60,6
301 901 0503 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

5491,8 3329,0 60,6

302 901 0503 0320000000  Чистая среда 751,8 285,0 37,9
303 901 0503 0320501306  Вывоз снега с территории Арамиль-

ского городского округа
300,0 285,0 95,0

304 901 0503 0320501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,0 285,0 95,0

305 901 0503 0320501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 285,0 95,0

306 901 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 285,0 95,0
307 901 0503 0320801306  Изготовление, приобретение табли-

чек, печатной, агитационной про-
дукции по вопросу рационального и 
безопасного природопользования, о 
состоянии окружающей среды

5,0 0,0 0,0

308 901 0503 0320801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,0 0,0 0,0

309 901 0503 0320801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,0 0,0 0,0

310 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
311 901 0503 0320901306  Организация субботников с после-

дующим вывозом мусора, ремонт 
памятников

350,0 0,0 0,0

312 901 0503 0320901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

313 901 0503 0320901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

350,0 0,0 0,0

314 901 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350,0 0,0 0,0
315 901 0503 0321201306  Проведение плановой дератизации, 

дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей террито-
рии к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в 
местах массового скопления людей

96,8 0,0 0,0

316 901 0503 0321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

96,8 0,0 0,0

317 901 0503 0321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,8 0,0 0,0

318 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 96,8 0,0 0,0
319 901 0503 0330000000  Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
4740,0 3044,0 64,2

320 901 0503 0330501307  Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 
Арамильского городского округа

4740,0 3044,0 64,2

321 901 0503 0330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4740,0 3044,0 64,2

322 901 0503 0330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4740,0 3044,0 64,2
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323 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4740,0 3044,0 64,2
324 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
30,0 0,0 0,0

325 901 0505 0800000000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа до 2024 
года»

30,0 0,0 0,0

326 901 0505 0830000000  Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

30,0 0,0 0,0

327 901 0505 0830542700  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам меры 
социально поддержки по частичному 
освобождению от платы за комму-
нальные услуги

30,0 0,0 0,0

328 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 0,0 0,0
329 901 0505 0830542700 810 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

30,0 0,0 0,0

330 901 0505 0830542700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг

30,0 0,0 0,0

331 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 25,0 14,5 58,0
332 901 0605   Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
25,0 14,5 58,0

333 901 0605 0320000000  Чистая среда 25,0 14,5 58,0
334 901 0605 0321401306  Утилизация отработанных люминес-

центных ламп, ртутных термометров 
и батареек

25,0 14,5 58,0

335 901 0605 0321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25,0 14,5 58,0

336 901 0605 0321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25,0 14,5 58,0

337 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,0 14,5 58,0
338 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 367875,1 73829,9 20,1
339 901 0702   Общее образование 352671,7 70956,2 20,1
340 901 0702 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

352671,7 70956,2 20,1

341 901 0702 0910000000  Развитие сети образовательных ор-
ганизаций в Арамильском городском 
округе

352671,7 70956,2 20,1

342 901 0702 0910101502  Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций

4047,4 383,6 9,5

343 901 0702 0910101502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4047,4 383,6 9,5

344 901 0702 0910101502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4047,4 383,6 9,5

345 901 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4047,4 383,6 9,5
346 901 0702 0910145Г00  Разработка проектно-сметной до-

кументации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций

321088,5 46998,9 14,6

347 901 0702 0910145Г00 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

321088,5 46998,9 14,6

348 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5 46998,9 14,6
349 901 0702 0910145Г00 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

321088,5 46998,9 14,6

350 901 0702 09101S5Г00  Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций

27535,8 23573,7 85,6

351 901 0702 09101S5Г00 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

27535,8 23573,7 85,6

352 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 27535,8 23573,7 85,6
353 901 0702 09101S5Г00 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

27535,8 23573,7 85,6

354 901 0709   Другие вопросы в области образо-
вания

15203,4 2873,7 18,9

355 901 0709 0100000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2024 года»

15203,4 2873,7 18,9

356 901 0709 0120000000  Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование

15203,4 2873,7 18,9

357 901 0709 0120101105  Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа»

15203,4 2873,7 18,9

358 901 0709 0120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

14470,5 2464,7 17,0

359 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

14470,5 2464,7 17,0

360 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11122,1 1948,2 17,5
361 901 0709 0120101105 119 Взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

3348,4 516,5 15,4

362 901 0709 0120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

732,9 409,0 55,8

363 901 0709 0120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

732,9 409,0 55,8

364 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 732,9 409,0 55,8

365 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2 3,2 100,0
366 901 0801   Культура 3,2 3,2 100,0
367 901 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой инфор-
мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

3,2 3,2 100,0

368 901 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском 
городском округе

3,2 3,2 100,0

369 901 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

3,2 3,2 100,0

370 901 0801 1011001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3,2 3,2 100,0

371 901 0801 1011001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,2 3,2 100,0

372 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2 3,2 100,0
373 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0
374 901 0909   Другие вопросы в области здравоох-

ранения
70,0 0,0 0,0

375 901 0909 0500000000  Муниципальная программа «Соз-
дание условий для оказания меди-
цинской помощи и формирование 
здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 
2024 года»

70,0 0,0 0,0

376 901 0909 0510000000  Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики

70,0 0,0 0,0

377 901 0909 0510401701  Приобретение вакцины, не входящей  
в Национальный календарь прививок, 
для передачи в государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская 
городская больница»

70,0 0,0 0,0

378 901 0909 0510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

379 901 0909 0510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

380 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
381 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 55670,0 18383,7 33,0
382 901 1001   Пенсионное обеспечение 2353,8 804,9 34,2
383 901 1001 1100000000  Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 
мероприятий по  улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском  округе до 2024 года»

2353,8 804,9 34,2

384 901 1001 1110000000  Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления 
Арамильского городского округа до 
2024 года

2353,8 804,9 34,2

385 901 1001 1110201901  Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

2353,8 804,9 34,2

386 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

2353,8 804,9 34,2

387 901 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

2353,8 804,9 34,2

388 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

2353,8 804,9 34,2

389 901 1003   Социальное обеспечение населения 49634,8 17104,4 34,5
390 901 1003 0800000000  Муниципальная программа «Со-

циальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа до 2024 
года»

43758,7 15895,2 36,3

391 901 1003 0810000000  Доступная среда для инвалидов и 
малогабаритных групп населения в 
Арамильском городском округе

23,0 0,0 0,0

392 901 1003 0810901903  Проведение информационной кампа-
нии по пропаганде идеи доступной 
среды

23,0 0,0 0,0

393 901 1003 0810901903 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23,0 0,0 0,0

394 901 1003 0810901903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23,0 0,0 0,0

395 901 1003 0810901903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,0 0,0 0,0
396 901 1003 0820000000  Поддержка деятельности обществен-

ных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граж-
дан

403,1 0,0 0,0

397 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 
граждан

403,1 0,0 0,0

398 901 1003 0820301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21,0 0,0 0,0

399 901 1003 0820301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,0 0,0 0,0

400 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0 0,0 0,0
401 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
382,1 0,0 0,0

402 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 382,1 0,0 0,0
403 901 1003 0830000000  Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

43332,6 15895,2 36,7

404 901 1003 0830152500  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

11066,7 4116,4 37,2

405 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11066,7 4116,4 37,2

406 901 1003 0830152500 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

11066,7 4116,4 37,2

407 901 1003 0830152500 321 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

11066,7 4116,4 37,2
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408 901 1003 0830249200  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

24629,9 9166,1 37,2

409 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

24629,9 9166,1 37,2

410 901 1003 0830249200 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

24629,9 9166,1 37,2

411 901 1003 0830249200 321 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

24629,9 9166,1 37,2

412 901 1003 0830349100  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

7604,6 2603,7 34,2

413 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

7604,6 2603,7 34,2

414 901 1003 0830349100 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

7604,6 2603,7 34,2

415 901 1003 0830349100 321 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

7604,6 2603,7 34,2

416 901 1003 08304R4620  Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме

31,4 9,0 28,7

417 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

31,4 9,0 28,7

418 901 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

31,4 9,0 28,7

419 901 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

31,4 9,0 28,7

420 901 1003 1300000000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 
городского округа до 2024 года»

5831,1 1164,2 20,0

421 901 1003 1320000000  Обеспечение жильем молодых семей 
Арамильского городского округа

4666,9 0,0 0,0

422 901 1003 13201L4970  Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

4666,9 0,0 0,0

423 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

4666,9 0,0 0,0

424 901 1003 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

4666,9 0,0 0,0

425 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

4666,9 0,0 0,0

426 901 1003 1330000000  Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 
округа

1164,2 1164,2 100,0

427 901 1003 13301L5760  Предоставление гражданам, про-
живающим на территории сельской 
местности Арамильского городского 
округа социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья

1164,2 1164,2 100,0

428 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1164,2 1164,2 100,0

429 901 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1164,2 1164,2 100,0

430 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

1164,2 1164,2 100,0

431 901 1003 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

45,0 45,0 100,0

432 901 1003 9900001101  Резервные фонды местных админи-
страций

45,0 45,0 100,0

433 901 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

45,0 45,0 100,0

434 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 45,0 45,0 100,0
435 901 1006   Другие вопросы в области социаль-

ной политики
3681,4 474,4 12,9

436 901 1006 0800000000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа до 2024 
года»

3681,4 474,4 12,9

437 901 1006 0820000000  Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граж-
дан

200,0 0,0 0,0

438 901 1006 0820101903  Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций)

200,0 0,0 0,0

439 901 1006 0820101903 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,0 0,0 0,0

440 901 1006 0820101903 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

200,0 0,0 0,0

441 901 1006 0820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

200,0 0,0 0,0

442 901 1006 0830000000  Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

3481,4 474,4 13,6

443 901 1006 0830152500  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

143,6 29,9 20,8

444 901 1006 0830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

143,6 29,9 20,8

445 901 1006 0830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

143,6 29,9 20,8

446 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 29,9 20,8

447 901 1006 0830249200  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

2638,2 332,0 12,6

448 901 1006 0830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1890,1 263,5 13,9

449 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1890,1 263,5 13,9

450 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0 203,8 14,0
451 901 1006 0830249200 119 Взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

436,1 59,7 13,7

452 901 1006 0830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

748,2 68,5 9,2

453 901 1006 0830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

748,2 68,5 9,2

454 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 748,2 68,5 9,2
455 901 1006 0830349100  Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

699,6 112,5 16,1

456 901 1006 0830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

555,7 96,6 17,4

457 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

555,7 96,6 17,4

458 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,8 78,4 18,4
459 901 1006 0830349100 119 Взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

128,9 18,2 14,1

460 901 1006 0830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

143,9 15,9 11,0

461 901 1006 0830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

143,9 15,9 11,0

462 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,9 15,9 11,0
463 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

18,0 4,1 22,8

464 901 1301   Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

18,0 4,1 22,8

465 901 1301 0100000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2024 года»

18,0 4,1 22,8

466 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0 4,1 22,8
467 901 1301 0130401103  Исполнение обязательств по обслу-

живанию муниципального долга Ара-
мильского городского округа

18,0 4,1 22,8

468 901 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

18,0 4,1 22,8

469 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0 4,1 22,8
470 902    Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

274478,2 41284,3 15,0

471 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

2187,4 389,7 17,8

472 902 0113   Другие общегосударственные вопро-
сы

2187,4 389,7 17,8

473 902 0113 0400000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и разви-
тие градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

2187,4 389,7 17,8

474 902 0113 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 
округа

300,0 91,5 30,5

475 902 0113 0410101104  Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки 
движимого и недвижимого имущества

300,0 91,5 30,5

476 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,0 91,5 30,5

477 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 91,5 30,5

478 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 91,5 30,5
479 902 0113 0430000000  Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Повышение 
эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 
городского округа»

1887,4 298,2 15,8

480 902 0113 0430201001  Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа

1887,4 298,2 15,8

481 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1721,4 290,3 16,9

482 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

1721,4 290,3 16,9

483 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1322,1 223,1 16,9

484 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

399,3 67,2 16,8



ВЕСТИ
Арамильские42

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

485 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

166,0 7,9 4,8

486 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

166,0 7,9 4,8

487 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0 7,9 4,8
488 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 87323,5 9189,8 10,5
489 902 0406   Водное хозяйство 1168,1 189,7 16,2
490 902 0406 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

1168,1 189,7 16,2

491 902 0406 0320000000  Чистая среда 1168,1 189,7 16,2
492 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1 189,7 16,2
493 902 0406 0321501301 600 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1168,1 189,7 16,2

494 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1 189,7 16,2
495 902 0406 0321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1018,1 189,7 18,6

496 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

150,0 0,0 0,0

497 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

57800,0 171,6 0,3

498 902 0409 1500000000  Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа»

57800,0 171,6 0,3

499 902 0409 1501000000  Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 
округа до 2024 года

57000,0 171,6 0,3

500  0409 1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

53580,0 0,0 0,0

501  0409 1510144600 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

53580,0 0,0 0,0

502 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0 0,0 0,0
503 902 0409 1510144600 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
53580,0 0,0 0,0

504 902 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог

2820,0 0,0 0,0

505 902 0409 15101S4600 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2820,0 0,0 0,0

506 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0 0,0 0,0
507 902 0409 15101S4600 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
2820,0 0,0 0,0

508 902 0409 1510701401  Содержание, ремонт и модернизация 
светофорных объектов

600,0 171,6 28,6

509 902 0409 1510701401 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600,0 171,6 28,6

510 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 171,6 28,6
511 902 0409 1510701401 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
600,0 171,6 28,6

512 902 0409 1520000000  Развитие транспортной инфраструк-
туры Арамильского городского округа 
до 2024 года

800,0 0,0 0,0

513 902 0409 1520201401  Обустройство остановочных ком-
плексов на территории Арамильского 
городского округа

800,0 0,0 0,0

514 902 0409 1520201401 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800,0 0,0 0,0

515 902 0409 1520201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800,0 0,0 0,0
516 902 0409 1520201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
800,0 0,0 0,0

517 902 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики

28355,4 8828,5 31,1

518 902 0412 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

1600,0 0,0 0,0

519 902 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструк-
туры

1600,0 0,0 0,0

520 902 0412 0310601305  Подготовка проектной документации 
и проведение экспертизы объектов 
коммунальной инфраструктуре

1600,0 0,0 0,0

521 902 0412 0310601305 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1600,0 0,0 0,0

522 902 0412 0310601305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1600,0 0,0 0,0
523 902 0412 0310601305 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
1600,0 0,0 0,0

524 902 0412 0400000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и разви-
тие градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

15712,5 6518,9 41,5

525 902 0412 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 
округа

13354,1 5668,9 42,5

526 902 0412 0410201104  Компенсация за изъятие земельного 
участка с объектами недвижимого 
имущества для муниципальных нужд

8770,0 4963,0 56,6

527 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 8770,0 4963,0 56,6
528 902 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
8770,0 4963,0 56,6

529 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 8770,0 4963,0 56,6
530 902 0412 0410301105  Обеспечение деятельности муни-

ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества Арамиль-
ского городского округа»

4584,1 705,9 15,4

531 902 0412 0410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

4514,1 705,9 15,6

532 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4514,1 705,9 15,6

533 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3469,3 513,6 14,8
534 902 0412 0410301105 119 Взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1044,8 192,3 18,4

535 902 0412 0410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

536 902 0412 0410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

537 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
538 902 0412 0420000000  Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа
2358,4 850,0 36,0

539 902 0412 0420101106  Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 
городского округа

50,0 0,0 0,0

540 902 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

541 902 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0

542 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 0,0 0,0
543 902 0412 0420301106  Внесение изменений в правила зем-

лепользования и застройки, генераль-
ный план Арамильского городского 
округа

270,0 270,0 100,0

544 902 0412 0420301106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

270,0 270,0 100,0

545 902 0412 0420301106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

270,0 270,0 100,0

546 902 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 270,0 270,0 100,0
547 902 0412 0420401106  Установка границ территориальных 

зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 
пунктов

700,0 0,0 0,0

548 902 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

700,0 0,0 0,0

549 902 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0 0,0 0,0

550 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 0,0 0,0
551 902 0412 0420401305  Установка границ территориальных 

зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 
пунктов

580,0 580,0 100,0

552 902 0412 0420401305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

580,0 580,0 100,0

553 902 0412 0420401305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

580,0 580,0 100,0

554 902 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 580,0 580,0 100,0
555 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 758,4 0,0 0,0
556 902 0412 0420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

758,4 0,0 0,0

557 902 0412 0420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

758,4 0,0 0,0

558 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 758,4 0,0 0,0
559 902 0412 1500000000  Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа»

11042,9 2309,6 20,9

560 902 0412 1504000000  Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 
2024 года»

11042,9 2309,6 20,9

561 902 0412 1540101105  Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика»

11042,9 2309,6 20,9

562 902 0412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11042,9 2309,6 20,9

563 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9 2309,6 20,9
564 902 0412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11042,9 2309,6 20,9

565 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

50072,0 298,4 0,6

566 902 0501   Жилищное хозяйство 1160,0 185,9 16,0
567 902 0501 0400000000  Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и разви-
тие градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

1160,0 185,9 16,0

568 902 0501 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 
округа

1160,0 185,9 16,0

569 902 0501 0410501310  Содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества, в том числе оплата 
коммунальных услуг

606,6 185,9 30,6

570 902 0501 0410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

606,6 185,9 30,6

571 902 0501 0410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606,6 185,9 30,6

572 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 606,6 185,9 30,6
573 902 0501 0410701310  Снос домов 553,4 0,0 0,0
574 902 0501 0410701310 600 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

553,4 0,0 0,0

575 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,4 0,0 0,0
576 902 0501 0410701310 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
553,4 0,0 0,0

577 902 0502   Коммунальное хозяйство 15000,0 0,0 0,0
578 902 0502 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

15000,0 0,0 0,0

579 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструк-
туры

15000,0 0,0 0,0

580 902 0502 0310501310  Строительство объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

15000,0 0,0 0,0

581 902 0502 0310501310 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15000,0 0,0 0,0

582 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000,0 0,0 0,0
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583 902 0502 0310501310 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

15000,0 0,0 0,0

584 902 0503   Благоустройство 33912,0 112,5 0,3
585 902 0503 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

750,0 112,5 15,0

586 902 0503 0320000000  Чистая среда 300,0 0,0 0,0
587 902 0503 0321101306  Спил аварийных деревьев, подрезка 

деревьев и кустарников
300,0 0,0 0,0

588 902 0503 0321101306 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0 0,0 0,0

589 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0 0,0
590 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
300,0 0,0 0,0

591 902 0503 0330000000  Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

450,0 112,5 25,0

592 902 0503 0330501307  Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 
Арамильского городского округа

450,0 112,5 25,0

593 902 0503 0330501307 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

450,0 112,5 25,0

594 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0 112,5 25,0
595 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
450,0 112,5 25,0

596 902 0503 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-
мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

257,0 0,0 0,0

597 902 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском 
городском округе

257,0 0,0 0,0

598 902 0503 1011301602  Организация работ по содержанию 
городского фонтана на «Площади 
Дворца культуры»

257,0 0,0 0,0

599 902 0503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

257,0 0,0 0,0

600 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0 0,0 0,0
601 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
257,0 0,0 0,0

602 902 0503 1200000000  Муниципальная программа «Форми-
рование современной среды Арамиль-
ского городского округа на 2018-2024 
годы»

32905,0 0,0 0,0

603 902 0503 120F255550  Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

32905,0 0,0 0,0

604 902 0503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

32905,0 0,0 0,0

605 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32905,0 0,0 0,0
606 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
32905,0 0,0 0,0

607 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1623,6 0,0 0,0
608 902 0605   Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
1623,6 0,0 0,0

609 902 0605 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

1623,6 0,0 0,0

610 902 0605 0320000000  Чистая среда 1623,6 0,0 0,0
611 902 0605 0320101306  Рекультивация полигона твердых 

бытовых и промышленных отходов, 
расположенного по адресу: город 
Арамиль, улица Пролетарская, уча-
сток 86-А

1477,0 0,0 0,0

612 902 0605 0320101306 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1477,0 0,0 0,0

613 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0 0,0 0,0
614 902 0605 0320101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
1477,0 0,0 0,0

615 902 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных 
навалов мусора

146,6 0,0 0,0

616 902 0605 0321001306 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

146,6 0,0 0,0

617 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6 0,0 0,0
618 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
146,6 0,0 0,0

619 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 51457,2 11645,3 22,6
620 902 0703   Дополнительное образование детей 47605,1 11101,7 23,3
621 902 0703 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

47605,1 11101,7 23,3

622 902 0703 0940000000  Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-
ском округе

47605,1 11101,7 23,3

623 902 0703 0940101503  Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях допол-
нительного образования

42779,9 11026,5 25,8

624 902 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

42779,9 11026,5 25,8

625 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11714,6 2450,0 20,9
626 902 0703 0940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11714,6 2450,0 20,9

627 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31065,3 8576,5 27,6
628 902 0703 0940101503 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

31065,3 8576,5 27,6

629 902 0703 0940201503  Обеспечение персонифицированного 
финансирвоания дополнительного об-
разования детей

4825,2 75,2 1,6

630 902 0703 0940201503 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4825,2 75,2 1,6

631 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4825,2 75,2 1,6
632 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
4825,2 75,2 1,6

633 902 0707   Молодежная политика 739,0 0,0 0,0

634 902 0707 1400000000  Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе на 2020-2024 
годы»

739,0 0,0 0,0

635 902 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском 
городском округе

600,0 0,0 0,0

636 902 0707 1410201505  Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной биржи труда

500,0 0,0 0,0

637 902 0707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

638 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
639 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
500,0 0,0 0,0

640 902 0707 1410601505  Проведение общегородских молодеж-
ных мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и юбилею му-
ниципального образования

100,0 0,0 0,0

641 902 0707 1410601505 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

100,0 0,0 0,0

642 902 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0 0,0
643 902 0707 1410601505 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
50,0 0,0 0,0

644 902 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0
645 902 0707 1410601505 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
50,0 0,0 0,0

646 902 0707 1420000000  Гражданское образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-
мильском городском округе

139,0 0,0 0,0

647 902 0707 1420801506  Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной во-
енной подготовке для допризывной 
молодежи

139,0 0,0 0,0

648 902 0707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

139,0 0,0 0,0

649 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0 0,0 0,0
650 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
139,0 0,0 0,0

651 902 0709   Другие вопросы в области образо-
вания

3113,1 543,6 17,5

652 902 0709 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

3113,1 543,6 17,5

653 902 0709 0960000000  Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

3113,1 543,6 17,5

654 902 0709 0960201105  Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический 
центр» и создание материально-тех-
нических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных об-
разовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере 
образования

3113,1 543,6 17,5

655 902 0709 0960201105 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3113,1 543,6 17,5

656 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3113,1 543,6 17,5
657 902 0709 0960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

3113,1 543,6 17,5

658 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 64032,1 15494,0 24,2
659 902 0801   Культура 64032,1 15494,0 24,2
660 902 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой инфор-
мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

64032,1 15494,0 24,2

661 902 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском 
городском округе

64032,1 15494,0 24,2

662 902 0801 1010101602  Организация деятельности культурно-
досуговых учреждений

37942,1 8720,8 23,0

663 902 0801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

37942,1 8720,8 23,0

664 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37942,1 8720,8 23,0
665 902 0801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

37942,1 8720,8 23,0

666 902 0801 1010201603  Организация библиотечного обслу-
живание населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов му-
ниципальных библиотек

6604,0 1746,1 26,4

667 902 0801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6604,0 1746,1 26,4

668 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,0 1746,1 26,4
669 902 0801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

6604,0 1746,1 26,4

670 902 0801 1010301602  Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций

1701,0 439,4 25,8

671 902 0801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1701,0 439,4 25,8

672 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0 439,4 25,8
673 902 0801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1701,0 439,4 25,8

674 902 0801 1010401602  Проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной без-
опасности и санитарного законода-
тельства

11893,0 3667,2 30,8

675 902 0801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11893,0 3667,2 30,8



ВЕСТИ
Арамильские44

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

676 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11893,0 3667,2 30,8
677 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
11893,0 3667,2 30,8

678 902 0801 1010501602  Оснащение муниципальных учреж-
дений культуры специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудо-
ванием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

902,0 841,1 93,2

679 902 0801 1010501602 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902,0 841,1 93,2

680 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,0 841,1 93,2
681 902 0801 1010501602 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
902,0 841,1 93,2

682 902 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов 
библиотек

140,0 75,0 53,6

683 902 0801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

140,0 75,0 53,6

684 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 75,0 53,6
685 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
140,0 75,0 53,6

686 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

4850,0 4,4 0,1

687 902 0801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4850,0 4,4 0,1

688 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4850,0 4,4 0,1
689 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
4850,0 4,4 0,1

690 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15410,1 3770,8 24,5
691 902 1101   Физическая культура 15410,1 3770,8 24,5
692 902 1101 0700000000  Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского 
округа до 2024 года»

15410,1 3770,8 24,5

693 902 1101 0710000000  Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 
городского округа

15410,1 3770,8 24,5

694 902 1101 0711501801  Содержание муниципального авто-
номного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие»

15410,1 3770,8 24,5

695 902 1101 0711501801 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15410,1 3770,8 24,5

696 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15410,1 3770,8 24,5
697 902 1101 0711501801 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

15410,1 3770,8 24,5

698 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

2372,3 496,3 20,9

699 902 1202   Периодическая печать и издательства 2372,3 496,3 20,9
700 902 1202 1000000000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой инфор-
мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

2372,3 496,3 20,9

701 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой инфор-
мации

2372,3 496,3 20,9

702 902 1202 1020301604  Организация деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские 
вести»

2372,3 496,3 20,9

703 902 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2372,3 496,3 20,9

704 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2372,3 496,3 20,9
705 902 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

2372,3 496,3 20,9

706 906    Отдел образования Арамильского 
городского округа

569920,0 106328,1 18,7

707 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 569920,0 106328,1 18,7
708 906 0701   Дошкольное образование 197751,3 48052,9 24,3
709 906 0701 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

197751,3 48052,9 24,3

710 906 0701 0920000000  Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском 
округе

196287,3 48052,9 24,5

711 906 0701 0920145110  Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях ( в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных обра-
зовательных организаций)

121413,0 31386,0 25,9

712 906 0701 0920145110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

121413,0 31386,0 25,9

713 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19426,1 4918,7 25,3
714 906 0701 0920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

19426,1 4918,7 25,3

715 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 101986,9 26467,3 26,0
716 906 0701 0920145110 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

101986,9 26467,3 26,0

717 906 0701 0920145120  Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях (в части фи-
нансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)

2098,0 524,5 25,0

718 906 0701 0920145120 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2098,0 524,5 25,0

719 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0 70,2 25,0

720 906 0701 0920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

281,0 70,3 25,0

721 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0 454,3 25,0
722 906 0701 0920145120 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1817,0 454,3 25,0

723 906 0701 0920201501  Организация предоставления до-
школьного образования, создание ус-
ловий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

72776,3 16142,4 22,2

724 906 0701 0920201501 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

72776,3 16142,4 22,2

725 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11501,6 2658,9 23,1
726 906 0701 0920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11166,6 2658,9 23,8

727 906 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

335,0 0,0 0,0

728 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 61274,7 13483,5 22,0
729 906 0701 0920201501 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

60809,7 13483,5 22,2

730 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

465,0 0,0 0,0

731 906 0701 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-
ского округа

1464,0 0,0 0,0

732 906 0701 09504L0270  Создание в образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного 
образования

1464,0 0,0 0,0

733 906 0701 09504L0270 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1464,0 0,0 0,0

734 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0 0,0 0,0
735 906 0701 09504L0270 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
1464,0 0,0 0,0

736 906 0702   Общее образование 341860,4 52566,6 15,4
737 906 0702 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

341860,4 52566,6 15,4

738 906 0702 0930000000  Развитие системы общего образова-
ния в Арамильском городском округе

335486,4 52554,6 15,7

739 906 0702 0930145310  Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях ( в части финан-
сирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций)

137934,0 35378,0 25,6

740 906 0702 0930145310 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

137934,0 35378,0 25,6

741 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31035,2 6606,3 21,3
742 906 0702 0930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

31035,2 6606,3 21,3

743 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 106898,9 28771,7 26,9
744 906 0702 0930145310 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

106898,9 28771,7 26,9

745 906 0702 0930145320  Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (в части финанси-
рования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)

9982,0 2496,0 25,0

746 906 0702 0930145320 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9982,0 2496,0 25,0

747 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0 365,6 25,0
748 906 0702 0930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1462,0 365,6 25,0

749 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0 2130,4 25,0
750 906 0702 0930145320 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

8520,0  0,0

751 906 0702 0930201502  Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

37606,4 9380,6 24,9

752 906 0702 0930201502 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

37606,4 9380,6 24,9

753 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9525,2 2443,0 25,6
754 906 0702 0930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

9381,2 2443,0 26,0

755 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

144,0 0,0 0,0
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756 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 28081,2 6937,6 24,7
757 906 0702 0930201502 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

28081,2 6937,6 24,7

758 906 0702 0930345400  Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

25864,0 5300,0 20,5

759 906 0702 0930345400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15354,0 0,0 0,0

760 906 0702 0930345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15354,0 0,0 0,0

761 906 0702 0930345400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15354,0 0,0 0,0
762 906 0702 0930345400 600 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10510,0 5300,0 50,4

763 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1760,0 800,0 45,5
764 906 0702 0930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

1760,0 800,0 45,5

765 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 8750,0 4500,0 51,4
766 906 0702 0930345400 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

8750,0 4500,0 51,4

767 906 0702 0930501502  Оснащение оборудованием вводимых 
новых (дополнительных) мест в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

124100,0 0,0 0,0

768 906 0702 0930501502 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

124100,0 0,0 0,0

769 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0 0,0 0,0
770 906 0702 0930501502 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
124100,0 0,0 0,0

771 906 0702 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-
ского округа

6350,0 0,0 0,0

772 906 0702 0950701502  Обеспечение мероприятий по обо-
рудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях

6350,0 0,0 0,0

773 906 0702 0950701502 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6350,0 0,0 0,0

774 906 0702 0950701502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6350,0 0,0 0,0
775 906 0702 0950701502 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели
6350,0 0,0 0,0

776 906 0702 0960000000  Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

24,0 12,0 50,0

777 906 0702 0960301502  Материальная поддержка педагогов, 
обучающихся по целевому направле-
нию от образовательных организаций 
Арамильского городского округа в 
организациях среднего и высшего 
профессионального образования (сти-
пендии)

24,0 12,0 50,0

778 906 0702 0960301502 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24,0 12,0 50,0

779 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0
780 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
24,0 12,0 50,0

781 906 0703   Дополнительное образование детей 13021,4 3450,4 26,5
782 906 0703 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

13021,4 3450,4 26,5

783 906 0703 0940000000  Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-
ском округе

13021,4 3450,4 26,5

784 906 0703 0940101503  Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях допол-
нительного образования

13021,4 3450,4 26,5

785 906 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13021,4 3450,4 26,5

786 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13021,4 3450,4 26,5
787 906 0703 0940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

12710,4 3152,2 24,8

788 906 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

311,0 298,2 95,9

789 906 0707   Молодежная политика 14641,8 1731,1 11,8
790 906 0707 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

14641,8 1731,1 11,8

791 906 0707 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-
ского округа

14641,8 1731,1 11,8

792 906 0707 0950101504  Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время в Арамильском городском 
округе

4786,0 681,0 14,2

793 906 0707 0950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4105,0 0,0 0,0

794 906 0707 0950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4105,0 0,0 0,0

795 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4105,0 0,0 0,0
796 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0 681,0 100,0
797 906 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
681,0 681,0 100,0

798 906 0707 0950145600  Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время в Арамильском городском 
округе

8805,7 0,0 0,0

799 906 0707 0950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6800,1 0,0 0,0

800 906 0707 0950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6800,1 0,0 0,0

801 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6800,1 0,0 0,0

802 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2005,6 0,0 0,0
803 906 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
2005,6 0,0 0,0

804 906 0707 0950245500  Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время , включая 
мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья

1050,1 1050,1 100,0

805 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100,0
806 906 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели
1050,1 1050,1 100,0

807 906 0709   Другие вопросы в области образо-
вания

2645,1 527,1 19,9

808 906 0709 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

2645,1 527,1 19,9

809 906 0709 0950245500  Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время , включая 
мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья

63,0 0,0 0,0

810 906 0709 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

63,0 0,0 0,0

811 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 0,0 0,0
812 906 0709 0960000000  Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

2582,1 527,1 20,4

813 906 0709 0960101001  Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере об-
разования

2582,1 527,1 20,4

814 906 0709 0960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

2572,1 527,1 20,5

815 906 0709 0960101001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

2572,1 527,1 20,5

816 906 0709 0960101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1975,5 378,9 19,2

817 906 0709 0960101001 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

596,6 148,2 24,8

818 906 0709 0960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

819 906 0709 0960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

820 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
821 912    Дума Арамильского городского 

округа
2710,2 537,6 19,8

822 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

2710,2 537,6 19,8

823 912 0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2710,2 537,6 19,8

824 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

2710,2 537,6 19,8

825 912 0103 9900001001  Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат)

1153,2 239,6 20,8

826 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

867,7 204,0 23,5

827 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

867,7 204,0 23,5

828 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

666,4 169,5 25,4

829 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

201,3 34,5 17,1

830 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

285,5 35,6 12,5

831 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285,5 35,6 12,5

832 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,5 35,6 12,5
833 912 0103 9900001003  Председатель представительного ор-

гана городского округа
1557,0 298,0 19,1

834 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1557,0 298,0 19,1

835 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

1557,0 298,0 19,1

836 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1123,9 236,8 21,1

837 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

93,7 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские46

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

838 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

339,4 61,2 18,0

839 913    Контрольно-счетная палата Ара-
мильского городского округа

2357,8 425,7 18,1

840 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

2357,8 425,7 18,1

841 913 0106   Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

2357,8 425,7 18,1

842 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

2357,8 425,7 18,1

843 913 0106 9900001004  Председатель контрольно-счетной 
палаты городского округа

2357,8 425,7 18,1

844 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2316,8 425,7 18,4

845 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

2316,8 425,7 18,4

846 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1781,7 334,0 18,7

847 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

535,1 91,7 17,1

848 913 0106 9900001004 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

41,0 0,0 0,0

849 913 0106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,0 0,0 0,0

850 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0 0,0 0,0
851 919    Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа
4970,8 1186,0 23,9

852 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

4306,8 971,8 22,6

853 919 0106   Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

4306,8 971,8 22,6

854 919 0106 0100000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2024 года»

4306,8 971,8 22,6

855 919 0106 0150000000  Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 
эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года»

4306,8 971,8 22,6

856 919 0106 0150101001  Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации  Ара-
мильского городского округа

4306,8 971,8 22,6

857 919 0106 0150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

4175,8 947,8 22,7

858 919 0106 0150101001 120 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

4175,8 947,8 22,7

859 919 0106 0150101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

3208,8 727,2 22,7

860 919 0106 0150101001 129 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

967,0 220,6 22,8

861 919 0106 0150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

131,0 24,0 18,3

862 919 0106 0150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

131,0 24,0 18,3

863 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0 24,0 18,3
864 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 664,0 214,2 32,3
865 919 0410   Связь и информатика 664,0 214,2 32,3
866 919 0410 0100000000  Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильско-
го городского округа до 2024 года»

664,0 214,2 32,3

867 919 0410 0150000000  Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 
эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года»

664,0 214,2 32,3

868 919 0410 0150301090  Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных 
систем

664,0 214,2 32,3

869 919 0410 0150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

664,0 214,2 32,3

870 919 0410 0150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

664,0 214,2 32,3

871 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 664,0 214,2 32,3

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2020 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

К
од

 в
ед

ом
ст

ва

К
од

 ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

Код раз 
дела, под 
раздела

Код 
вида 
рас 
хо 

дов

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, раз-
дела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

С
ум

м
а 

ср
ед

ст
в,

 п
ре

ду
с-

м
от

ре
нн

ая
 Р

еш
е 

ни
ем

 о
 б

ю
дж

ет
е 

на
 2

02
0 

го
д 

в 
ты

ся
ча

х 
ру

бл
ей

 (с
 

уч
ет

ом
 и

зм
ен

ен
ий

)

Исполнено
в ты-
сячах 
рублей

в про 
цен 
тах

1 2 3 4 5 6 7   
1     Всего расходов 1320109,7 253004,2 19,2

2 901    
Администрация Арамильского 
городского округа 470740,7 104205,7 22,1

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами 
Арамильского городского округа 
до 2024 года» 15221,4 2877,7 18,9

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование 15203,4 2873,7 18,9

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного само-
управления и муниципальных 
учреждений Арамильского город-
ского округа» 15203,4 2873,7 18,9

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 15203,4 2873,7 18,9

7 901 0709 0120101105  
Другие вопросы в области образо-
вания 15203,4 2873,7 18,9

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 14470,5 2464,7 17,0

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 14470,5 2464,7 17,0

10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11122,1 1948,2 17,5

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 3348,4 516,5 15,4

12 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 732,9 409,0 55,8

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 732,9 409,0 55,8

14 901 0709 0120101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 732,9 409,0 55,8

15 901  0130000000  
Управление муниципальным 
долгом 18,0 4,0 22,2

16 901  0130401103  

Исполнение обязательств по об-
служиванию муниципального 
долга Арамильского городского 
округа 18,0 4,0 22,2

17 901 1300 0130401103  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 18,0 4,0 22,2

18 901 1301 0130401103  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 18,0 4,0 22,2

19 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 18,0 4,0 22,2

20 901 1301 0130401103 730
Обслуживание муниципального 
долга 18,0 4,0 22,2

21 901  0200000000  

Муниципальная программа «По-
вышение инвестиционной при-
влекательности Арамильского 
городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными ус-
лугами потребительского рынка 
до 2024 года» 290,9 286,9 98,6

22 901  0210000000  

Развитие малого и среднего пред-
принимательства и создание 
благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной 
деятельности 285,0 285,0 100,0

23 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятель-
ности организаций инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 285,0 285,0 100,0

24 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 285,0 285,0 100,0

25 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 285,0 285,0 100,0

26 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 285,0 285,0 100,0

27 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений) 285,0 285,0 100,0

28 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 
сопровождению 285,0 285,0 100,0

29 901  0240000000  Защита прав потребителей 5,9 1,9 32,2

30 901  0240301305  

Проведение конкурсов и меропри-
ятий, посвященных Всемирному 
Дню защиты прав потребителей 5,9 1,9 32,2

31 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,9 1,9 32,2

32 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 5,9 1,9 32,2

33 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,9 1,9 32,2

34 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,9 1,9 32,2

35 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 5,9 1,9 32,2

36 901  0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 
2024 года» 5988,0 3383,5 56,5

37 901  0310000000  
Развитие коммунальной инфра-
структуры 40,0 40,0 100,0

38 901  0310601310  

Подготовка проектной докумен-
тации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфра-
структуры 40,0 40,0 100,0

39 901  0310601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 40,0 40,0 100,0

40 901  0310601310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 100,0
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41 901  0310601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 40,0 40,0 100,0

42 901  0320000000  Чистая среда 1208,0 299,5 24,8

43 901  0320501306  
Вывоз снега с территории Ара-
мильского городского округа 300,0 285,0 95,0

44 901 0500 0320501306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 300,0 285,0 95,0

45 901 0503 0320501306  Благоустройство 300,0 285,0 95,0

46 901  0320501306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 300,0 285,0 95,0

47 901  0320501306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 300,0 285,0 95,0

48 901  0320501306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 300,0 285,0 95,0

49 901  0320801306  

Изготовление, приобретение та-
бличек, печатной, агитационной 
продукции по вопросу рациональ-
ного и безопасного природополь-
зования, о состоянии окружающей 
среды 5,0 0,0 0,0

50 901 0500 0320801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 5,0 0,0 0,0

51 901 0503 0320801306  Благоустройство 5,0 0,0 0,0

52 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

53 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

54 901 0503 0320801306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 5,0 0,0 0,0

55 901  0320901306  

Организация субботников с после-
дующим вывозом мусора, ремонт 
памятников 350,0 0,0 0,0

56 901 0500 0320901306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 350,0 0,0 0,0

57 901 0503 0320901306  Благоустройство 350,0 0,0 0,0

58 901  0320901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0

59 901  0320901306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0

60 901  0320901306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 350,0 0,0 0,0

61 901  0321201306  

Проведение плановой дератиза-
ции, дезинсекции, акарицидной 
обработки на открытой прилега-
ющей территории к объектам об-
разования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах 
массового скопления людей 96,8 0,0 0,0

62 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 96,8 0,0 0,0

63 901 0503 0321201306  Благоустройство 96,8 0,0 0,0

64 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 96,8 0,0 0,0

65 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 96,8 0,0 0,0

66 901 0503 0321201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 96,8 0,0 0,0

67 901  0321301306  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти при организации деятельно-
сти по обращению с собаками без 
владельцев 5,0 0,0 0,0

68 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,0 0,0 0,0
69 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 5,0 0,0 0,0

70 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

71 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

72 901 0405 0321301306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 5,0 0,0 0,0

73 901  0321342П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти при организации деятельно-
сти по обращению с собаками без 
владельцев 426,2 0,0 0,0

74 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2 0,0 0,0
75 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,2 0,0 0,0

76 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 426,2 0,0 0,0

77 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 426,2 0,0 0,0

78 901 0405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 426,2 0,0 0,0

79 901  0321401306  

Утилизация отработанных люми-
несцентных ламп, ртутных термо-
метров и батареек 25,0 14,5 58,0

80 901 0500 0321401306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 25,0 14,5 58,0

81 901 0503 0321401306  Благоустройство 25,0 14,5 58,0

82 901 0503 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25,0 14,5 58,0

83 901 0503 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 25,0 14,5 58,0

84 901 0503 0321401306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 25,0 14,5 58,0

85 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 4740,0 3044,0 64,2

86 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по 
модернизации объектов уличного 
освещения Арамильского город-
ского округа 4740,0 3044,0 64,2

87 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 4740,0 3044,0 64,2

88 901 0503 0330501307  Благоустройство 4740,0 3044,0 64,2

89 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4740,0 3044,0 64,2

90 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4740,0 3044,0 64,2

91 901 0503 0330501307 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4740,0 3044,0 64,2

92 901  0400000000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управле-
ния муниципальной собственно-
стью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 21722,7 6178,2 28,4

93 901  0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-
ского округа 20132,7 5158,2 25,6

94 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Управление зданиями  и 
автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского 
городского округа» 19932,7 5016,4 25,2

95 901 0100 0410401105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 19932,7 5016,4 25,2

96 901 0113 0410401105  
Другие общегосударственные во-
просы 19932,7 5016,4 25,2

97 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 12649,7 3677,4 29,1

98 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 12649,7 3677,4 29,1

99 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9717,9 2816,0 29,0

100 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 2931,8 861,4 29,4

101 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7213,0 1339,0 18,6

102 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7213,0 1339,0 18,6

103 901 0113 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 7213,0 1339,0 18,6

104 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 0,0 0,0

105 901 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 70,0 0,0 0,0

106 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 70,0 0,0 0,0

107 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений муни-
ципального жилого фонда 200,0 141,8 70,9

108 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200,0 141,8 70,9

109 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 200,0 141,8 70,9

110 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,0 141,8 70,9

111 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200,0 141,8 70,9

112 901 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200,0 141,8 70,9

113 901  0420000000  
Развитие градостроительства 
Арамильского городского округа 1590,0 1020,0 64,2

114 901  0420101106  

Подготовка проектов планировки 
и межевания территории Ара-
мильского городского округа 180,0 180,0  

115 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 180,0 180,0 100,0

116 901 0412 0420101106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 180,0 180,0 100,0

117 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 180,0 180,0 100,0

118 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 180,0 180,0 100,0

119 901 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 180,0 180,0 100,0

120 901  0420301106  

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки, 
генеральный план Арамильского 
городского округа 1120,0 840,0 75,0

121 901 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0 840,0 75,0

122 901 0412 0420301106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1120,0 840,0 75,0

123 901  0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1120,0 840,0 75,0

124 901  0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1120,0 840,0 75,0

125 901  0420301106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1120,0 840,0 75,0

126 901  0420301106  

Установка границ территориаль-
ных зон Арамильского городского 
округа и установление границ на-
селенных пунктов 290,0 0,0 0,0

127 901 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 290,0 0,0 0,0

128 901 0412 0420301106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 290,0 0,0 0,0

129 901  0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 290,0 0,0 0,0

130 901  0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 290,0 0,0 0,0

131 901  0420301106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 290,0 0,0 0,0

132 901  0500000000  

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для оказания меди-
цинской помощи и формирование 
здорового образа жизни у насе-
ления Арамильского городского 
округа до 2024 года» 70,0 0,0 0,0

133 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых сред-
ствами специфической профилак-
тики 70,0 0,0 0,0
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134 901  0510401701  

Приобретение вакцины, не входя-
щей  в Национальный календарь 
прививок, для передачи в государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская 
больница» 70,0 0,0 0,0

135 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0

136 901 0909 0510401701  
Другие вопросы в области здраво-
охранения 70,0 0,0 0,0

137 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

138 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

139 901 0909 0510401701 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 70,0 0,0 0,0

140 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопасно-
сти на территории Арамильского 
городского округа» 7168,7 1586,9 22,1

141 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций 6931,7 1586,9 22,9

142 901  0610101105  

Осуществление деятельности 
муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Арамильского 
городского округа» 6832,7 1564,7 22,9

143 901 0300 0610101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6832,7 1564,7 22,9

144 901 0309 0610101105  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 6832,7 1564,7 22,9

145 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 6232,7 1498,4 24,0

146 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 6232,7 1498,4 24,0

147 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4664,6 964,6 20,7

148 901 0309 0610101105 112

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 124,7 124,7 100,0

149 901 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1443,4 409,1 28,3

150 901 0309 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 566,0 66,3 11,7

151 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 566,0 66,3 11,7

152 901 0309 0610101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 566,0 66,3 11,7

153 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 0,0 0,0

154 901 0309 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 34,0 0,0 0,0

155 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 34,0 0,0 0,0

156 901  0610201202  

Развитие материально-техниче-
ской базы гражданской обороны и 
защиты населения 99,0 22,2 22,4

157 901 0300 0610201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99,0 22,2 22,4

158 901 0309 0610201202  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 99,0 22,2 22,4

159 901 0309 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99,0 22,2 22,4

160 901 0309 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99,0 22,2 22,4

161 901 0309 0610201202 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 99,0 22,2 22,4

162 901  0620000000  Пожарная безопасность 182,0 0,0 0,0

163 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности 182,0 0,0 0,0

164 901 0300 0620101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 182,0 0,0 0,0

165 901 0310 0620101203  
Обеспечение пожарной безопас-
ности 182,0 0,0 0,0

166 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 182,0 0,0 0,0

167 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 182,0 0,0 0,0

168 901 0310 0620101203 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 182,0 0,0 0,0

169 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе 55,0 0,0 0,0

170 901  0640601204  

Создание условий для деятельно-
сти добровольческих обществен-
ных формирований населения по 
охране общественного порядка 55,0 0,0 0,0

171 901 0300 0640601204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 55,0 0,0 0,0

172 901 0314 0640601204  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 55,0 0,0 0,0

173 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 55,0 0,0 0,0

174 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений) 55,0 0,0 0,0

175 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 
сопровождению 55,0 0,0 0,0

176 901  0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа 
до 2024 года» 47470,1 16369,6 34,5

177 901  0810000000  

Доступная среда для инвалидов и 
малогабаритных групп населения 
в Арамильском городском округе 23,0 0,0 0,0

178 901  0810901903  

Проведение информационной 
кампании по пропаганде идеи до-
ступной среды 23,0 0,0 0,0

179 901 1000 0810901903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23,0 0,0 0,0
180 901 1003 0810901903  Социальное обеспечение населения 23,0 0,0 0,0

181 901 1003 0810901903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 23,0 0,0 0,0

182 901 1003 0810901903 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23,0 0,0 0,0

183 901 1003 0810901903 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 23,0 0,0 0,0

184 901  0820000000  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действую-
щих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных 
категорий граждан 603,1 0,0 0,0

185 901  0820101903  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений (органи-
заций) 200,0 0,0 0,0

186 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0 0,0 0,0

187 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 200,0 0,0 0,0

188 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 200,0 0,0 0,0

189 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений) 200,0 0,0 0,0

190 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 
сопровождению 200,0 0,0 0,0

191 901  0820301903  

Социальное обеспечение и мате-
риальная поддержка отдельных 
категорий граждан 403,1 0,0 0,0

192 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 403,1 0,0 0,0
193 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 200,0 0,0 0,0

194 901 1003 0820301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 21,0 0,0 0,0

195 901 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 21,0 0,0 0,0

196 901 1003 0820301903 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 21,0 0,0 0,0

197 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 382,1 0,0 0,0

198 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 382,1 0,0 0,0

199 901  0830000000  

Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа 
в форме субсидий и компенсаций 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 46844,0 16369,6 34,9

200 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан 11210,3 4146,3 37,0

201 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11210,3 4146,3 37,0
202 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 11066,7 4116,4 37,2

203 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 11066,7 4116,4 37,2

204 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 11066,7 4116,4 37,2

205 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 11066,7 4116,4 37,2

206 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 143,6 29,9 20,8

207 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 143,6 29,9 20,8

208 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 143,6 29,9 20,8

209 901 1006 0830152500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 143,6 29,9 20,8

210 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению от-
дельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 27268,1 9498,1 34,8

211 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27268,1 9498,1 34,8
212 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 24629,9 9166,1 37,2

213 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 24629,9 9166,1 37,2

214 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 24629,9 9166,1 37,2

215 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 24629,9 9166,1 37,2

216 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 2638,2 332,0 12,6

217 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 1890,1 263,5 13,9

218 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 1890,1 263,5 13,9

219 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0 203,8 14,0
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220 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 436,1 59,7 13,7

221 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 748,2 68,5 9,2

222 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 748,2 68,5 9,2

223 901 1006 0830249200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 748,2 68,5 9,2

224 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 8304,2 2716,2 32,7

225 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8304,2 2716,2 32,7
226 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 7604,6 2603,7 34,2

227 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 7604,6 2603,7 34,2

228 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 7604,6 2603,7 34,2

229 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 7604,6 2603,7 34,2

230 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 699,6 112,5 16,1

231 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 555,7 96,6 17,4

232 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 555,7 96,6 17,4

233 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,8 78,4 18,4

234 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 128,9 18,2 14,1

235 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 143,9 15,9 11,0

236 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 143,9 15,9 11,0

237 901 1006 0830349100 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 143,9 15,9 11,0

238 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в 
части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 31,4 9,0 28,7

239 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31,4 9,0 28,7
240 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 31,4 9,0 28,7

241 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 31,4 9,0 28,7

242 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 31,4 9,0 28,7

243 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 31,4 9,0 28,7

244 901  0830542700  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражда-
нам меры социально поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 30,0 0,0 0,0

245 901 0500 0830542700  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 30,0 0,0 0,0

246 901 0505 0830542700  
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 30,0 0,0 0,0

247 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 0,0 0,0

248 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 30,0 0,0 0,0

249 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 30,0 0,0 0,0

250 901  0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2024 года» 357671,7 70956,1 19,8

251 901  0910000000  

Развитие сети образовательных 
организаций в Арамильском го-
родском округе 352671,7 70956,1 20,1

252 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых зданий образовательных 
организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 4047,4 383,6 9,5

253 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 4047,4 383,6 9,5
254 901 0702 0910101502  Общее образование 4047,4 383,6 9,5

255 901 0702 0910101502 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4047,4 383,6 9,5

256 901 0702 0910101502 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4047,4 383,6 9,5

257 901 0702 0910101502 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4047,4 383,6 9,5

258 901 0702 0910145Г00  

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых зданий образовательных 
организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 321088,5 46998,8 14,6

259 901 0700 0910145Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 321088,5 46998,8 14,6
260 901 0702 0910145Г00  Общее образование 321088,5 46998,8 14,6

261 901 0702 0910145Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 321088,5 46998,8 14,6

262 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5 46998,8 14,6

263 901 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности 321088,5 46998,8 14,6

264 901  09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых зданий образовательных 
организаций, реконструкция 
функционирующих организаций 27535,8 23573,7 85,6

265 901 0700 09101S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 27535,8 23573,7 85,6
266 901 0702 09101S5Г00  Общее образование 27535,8 23573,7 85,6

267 901 0702 09101S5Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 27535,8 23573,7 85,6

268 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 27535,8 23573,7 85,6

269 901 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности 27535,8 23573,7 85,6

270 901  0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 
года» 5000,0 0,0 0,0

271 901  0960501502  
Приобретение жилья для педаго-
гических работников 5000,0 0,0 0,0

272 901 0500 0960501502  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 5000,0 0,0 0,0

273 901 0501 0960501502  Жилищное хозяйство 5000,0 0,0 0,0

274 901 0501 0960501502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 5000,0 0,0 0,0

275 901 0501 0960501502 410 Бюджетные инвестиции 5000,0 0,0 0,0

276 901 0501 0960501502 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 5000,0 0,0 0,0

277 901  1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов 
в Арамильском городском округе 
до 2024 года» 1360,9 231,1 17,0

278 901  1010000000  
Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе 3,3 3,3 100,0

279 901  1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 3,3 3,3 100,0

280 901 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,3 3,3 100,0
281 901 0801 1011001605  Культура 3,3 3,3 100,0

282 901 0801 1011001605 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3,3 3,3 100,0

283 901 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3,3 3,3 100,0

284 901 0801 1011001605 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 3,3 3,3 100,0

285 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском 
округе 1357,6 227,8 16,8

286 901  1030446100  

Осуществление государственно-
го учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Свердловской 
области в муниципальном архиве 
и осуществление ведения фондо-
вого каталога 159,0 0,0 0,0

287 901 0100 1030446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 159,0 0,0 0,0

288 901 0113 1030446100  
Другие общегосударственные во-
просы 159,0 0,0 0,0

289 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 159,0 0,0 0,0

290 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 159,0 0,0 0,0

291 901 0113 1030446100 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 159,0 0,0 0,0

292 901  1030501601  

Содержание муниципального 
казенного учреждения «Муници-
пальный архив Арамильского 
городского округа» 1198,6 227,8 19,0

293 901 0100 1030501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1198,6 227,8 19,0

294 901 0113 1030501601  
Другие общегосударственные во-
просы 1198,6 227,8 19,0

295 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 1187,6 227,8 19,2

296 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 1187,6 227,8 19,2

297 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 165,3 18,1

298 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 275,5 62,5 22,7

299 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11,0 0,0 0,0

300 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11,0 0,0 0,0

301 901 0113 1030501601 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 11,0 0,0 0,0

302 901  1100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления, 
противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по  улучше-
нию условий охраны труда и раз-
витие информационного общества 
в Арамильском городском  округе 
до 2024 года» 2815,3 904,9 32,1
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303 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления Арамильского городского 
округа до 2024 года 2353,8 804,9 34,2

304 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 2353,8 804,9 34,2

305 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2353,8 804,9 34,2
306 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 2353,8 804,9 34,2

307 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2353,8 804,9 34,2

308 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 2353,8 804,9 34,2

309 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 2353,8 804,9 34,2

310 901  1130000000  

Реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда до 
2024 года 87,0 0,0 0,0

311 901  1130101001  Обучение по охране труда 4,1 0,0 0,0

312 901 0100 1130101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 4,1 0,0 0,0

313 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 4,1 0,0 0,0

314 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4,1 0,0 0,0

315 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4,1 0,0 0,0

316 901 0104 1130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4,1 0,0 0,0

317 901  1130201001  
Обучение по пожарной безопас-
ности 37,5 0,0 0,0

318 901 0100 1130201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 37,5 0,0 0,0

319 901 0104 1130201001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 37,5 0,0 0,0

320 901 0104 1130201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 37,5 0,0 0,0

321 901 0104 1130201001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 37,5 0,0 0,0

322 901 0104 1130201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 37,5 0,0 0,0

323 901  1130301001  
Диспансеризация муниципальных 
служащих 27,4 0,0 0,0

324 901 0100 1130301001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 27,4 0,0 0,0

325 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 27,4 0,0 0,0

326 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27,4 0,0 0,0

327 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27,4 0,0 0,0

328 901 0104 1130301001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 27,4 0,0 0,0

329 901  1130401070  

Ведение информационно-профи-
лактических мероприятий среди 
служащих в сфере охраны труда 15,0 0,0 0,0

330 901 0100 1130401070  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 15,0 0,0 0,0

331 901 0104 1130401070  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 15,0 0,0 0,0

332 901 0104 1130401070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15,0 0,0 0,0

333 901 0104 1130401070 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15,0 0,0 0,0

334 901 0104 1130401070 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 15,0 0,0 0,0

335 901  1130601001  
Специализированная оценка усло-
вий труда 3,0 0,0 0,0

336 901 0100 1130601001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 3,0 0,0 0,0

337 901 0104 1130601001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 3,0 0,0 0,0

338 901 0104 1130601001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3,0 0,0 0,0

339 901 0104 1130601001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3,0 0,0 0,0

340 901 0104 1130601001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 3,0 0,0 0,0

341 901  1140000000  

Развитие информационного обще-
ства в Арамильском городском 
округе до 2024 года 374,5 100,0 26,7

342 901  1140201303  

Содержание центров обществен-
ного доступа на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Арамильская цен-
тральная городская библиотека» 69,0 0,0 0,0

343 901 0400 1140201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69,0 0,0 0,0
344 901 0410 1140201303  Связь и информатика 69,0 0,0 0,0

345 901 0410 1140201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 69,0 0,0 0,0

346 901 0410 1140201303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 69,0 0,0 0,0

347 901 0410 1140201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий 69,0 0,0 0,0

348 901  1140301303  

Приобретение компьютерной тех-
ники, копировальной техники и 
иного оборудования с целью вне-
дрения  современных информаци-
онных технологий 100,0 0,0 0,0

349 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 0,0 0,0
350 901 0410 1140301303  Связь и информатика 100,0 0,0 0,0

351 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

352 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

353 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий 100,0 0,0 0,0

354 901  1140401303  

Обеспечение доступа к сети Ин-
тернет муниципальных учреж-
дений 200,0 100,0 50,0

355 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 100,0 50,0
356 901 0410 1140401303  Связь и информатика 200,0 100,0 50,0

357 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,0 100,0 50,0

358 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200,0 100,0 50,0

359 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий 200,0 100,0 50,0

360 901  1140501303  

Приобретение лицензионного 
системного программного обе-
спечения, пакетов прикладных 
программ, специализированного 
программного обеспечение, обнов-
ление существующего программ-
ного обеспечения 5,5 0,0 0,0

361 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,5 0,0 0,0
362 901 0410 1140501303  Связь и информатика 5,5 0,0 0,0

363 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5,5 0,0 0,0

364 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,5 0,0 0,0

365 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий 5,5 0,0 0,0

366 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 
2024 года» 7928,9 1183,9 14,9

367 901  1310000000  

Переселение граждан из много-
квартирных домов, признанных 
непригодными для проживания 2097,8 19,7 0,9

368 901  131F367483  
Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 1885,6 0,0 0,0

369 901 0500 131F367483  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1885,6 0,0 0,0

370 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 1885,6 0,0 0,0

371 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 1885,6 0,0 0,0

372 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 1885,6 0,0 0,0

373 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 1885,6 0,0 0,0

374 901  131F367484  
Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 132,0 0,0 0,0

375 901 0500 131F367484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 132,0 0,0 0,0

376 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 132,0 0,0 0,0

377 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 132,0 0,0 0,0

378 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 132,0 0,0 0,0

379 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 132,0 0,0 0,0

380 901  131F3S7484  
Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 60,5 0,0 0,0

381 901 0500 131F3S7484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 60,5 0,0 0,0

382 901 0501 131F3S7484  Жилищное хозяйство 60,5 0,0 0,0

383 901 0501 131F3S7484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 60,5 0,0 0,0

384 901 0501 131F3S7484 410 Бюджетные инвестиции 60,5 0,0 0,0

385 901 0501 131F3S7484 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 60,5 0,0 0,0

386 901  131F3S9602  
Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 19,7 19,7 100,0

387 901 0500 131F3S9602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 19,7 19,7 100,0

388 901 0501 131F3S9602  Жилищное хозяйство 19,7 19,7 100,0

389 901 0501 131F3S9602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 19,7 19,7 100,0

390 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0

391 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 19,7 19,7 100,0

392 901  1320000000  

Обеспечение жильем молодых 
семей Арамильского городского 
округа 4666,9 0,0 0,0

393 901  13201L4970  

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья 4666,9 0,0 0,0

394 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4666,9 0,0 0,0
395 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 4666,9 0,0 0,0

396 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 4666,9 0,0 0,0
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397 901 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 4666,9 0,0 0,0

398 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 4666,9 0,0 0,0

399 901  1330000000  

Комплексное развитие сельских 
территорий Арамильского город-
ского округа 1164,2 1164,2 100,0

400 901 1000 13301L5760  

Предоставление гражданам, про-
живающим на территории сель-
ской местности Арамильского 
городского округа социальной 
выплаты на строительство (при-
обретение) жилья 1164,2 1164,2 100,0

401 901 1003 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1164,2 1164,2 100,0
402 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 1164,2 1164,2 100,0

403 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1164,2 1164,2 100,0

404 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 1164,2 1164,2 100,0

405 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 1164,2 1164,2 100,0

406 901  1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и па-
триотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе 
на 2020-2024 годы» 956,0 165,4 17,3

407 901  1420000000  

Гражданское образование и па-
триотическое воспитание моло-
дежи в Арамильском городском 
округе 956,0 165,4 17,3

408 901  1420801506  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воин-
скому учету на территории Ара-
мильского городского округа 7,0 0,0 0,0

409 901 0200 1420801506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7,0 0,0 0,0

410 901 0203 1420801506  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 7,0 0,0 0,0

411 901 0203 1420801506 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7,0 0,0 0,0

412 901 0203 1420801506 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7,0 0,0 0,0

413 901 0203 1420801506 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 7,0 0,0 0,0

414 901  1420951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному воин-
скому учету на территории Ара-
мильского городского округа 949,0 165,4 17,4

415 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 949,0 165,4 17,4

416 901 0203 1420951180  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 949,0 165,4 17,4

417 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 949,0 165,4 17,4

418 901 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 949,0 165,4 17,4

419 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 730,0 133,6 18,3

420 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 219,0 31,8 14,5

421 901  1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
транспортной  инфраструктуры 
на территории Арамильского го-
родского округа» 2076,1 81,5 3,9

422 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на 
территории АГО 2076,1 81,5 3,9

423 901  1510201401  
Покос травы и уборка мусора на 
придорожной территории 800,0 0,0 0,0

424 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 800,0 0,0 0,0

425 901 0409 1510201401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 800,0 0,0 0,0

426 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800,0 0,0 0,0

427 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 0,0

428 901 0409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 800,0 0,0 0,0

429 901  1510301401  
Покос травы и уборка мусора на 
придорожной территории 368,0 0,0 0,0

430 901 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 368,0 0,0 0,0

431 901 0409 1510301401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 368,0 0,0 0,0

432 901 0409 1510301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 368,0 0,0 0,0

433 901 0409 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 368,0 0,0 0,0

434 901 0409 1510301401 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 368,0 0,0 0,0

435 901  1510401401  
Приобретение технических реа-
гентов 100,0 73,5 73,5

436 901 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 73,5 73,5

437 901 0409 1510401401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 100,0 73,5 73,5

438 901 0409 1510401401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 73,5 73,5

439 901 0409 1510401401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0 73,5 73,5

440 901 0409 1510401401 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 100,0 73,5 73,5

441 901  1510501401  
Ремонт и содержание дорожных 
знаков 400,0 0,0 0,0

442 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0

443 901 0409 1510501401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 400,0 0,0 0,0

444 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

445 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

446 901 0409 1510501401 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 400,0 0,0 0,0

447 901  1510601401  Разметка дорог 400,0 0,0 0,0
448 901 0400 1510601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0

449 901 0409 1510601401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 400,0 0,0 0,0

450 901 0409 1510601401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

451 901 0409 1510601401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

452 901 0409 1510601401 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 400,0 0,0 0,0

453 901  1510701401  
Содержание, ремонт и модерниза-
ция светофорных объектов 8,1 8,0 98,8

454 901 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8,1 8,0 98,8

455 901 0409 1510701401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 8,1 8,0 98,8

456 901 0409 1510701401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8,1 8,0 98,8

457 901 0409 1510701401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8,1 8,0 98,8

458 901 0409 1510701401 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 8,1 8,0 98,8

459 902    

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа» 274478,2 41284,3 15,0

460 902  0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 
2024 года» 20141,7 302,1 1,5

461 902  0310000000  
Развитие коммунальной инфра-
структуры 16600,0 0,0 0,0

462 902  0310501310  
Строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры 15000,0 0,0 0,0

463 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 15000,0 0,0 0,0

464 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 15000,0 0,0 0,0

465 902 0502 0310501310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 15000,0 0,0 0,0

466 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000,0 0,0 0,0

467 902 0502 0310501310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 15000,0 0,0 0,0

468 902  0310601305  

Подготовка проектной докумен-
тации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфра-
структуре 1600,0 0,0 0,0

469 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1600,0 0,0 0,0

470 902 0412 0310601305  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1600,0 0,0 0,0

471 902 0412 0310601305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 1600,0 0,0 0,0

472 902 0412 0310601305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1600,0 0,0 0,0

473 902 0412 0310601305 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1600,0 0,0 0,0

474 902  0320000000  Чистая среда 3091,7 189,6 6,1

475 902  0320101306  

Рекультивация полигона твердых 
бытовых и промышленных от-
ходов, расположенного по адресу: 
город Арамиль, улица Пролетар-
ская, участок 86-А 1477,0 0,0 0,0

476 902 0600 0320101306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1477,0 0,0 0,0

477 902 0605 0320101306  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 1477,0 0,0 0,0

478 902 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 1477,0 0,0 0,0

479 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0 0,0 0,0

480 902 0605 0320101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1477,0 0,0 0,0

481 902  0321001306  
Ликвидация несанкционирован-
ных навалов мусора 146,6 0,0 0,0

482 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 146,6 0,0 0,0

483 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 146,6 0,0 0,0

484 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 146,6 0,0 0,0

485 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6 0,0 0,0

486 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 146,6 0,0 0,0

487 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, под-
резка деревьев и кустарников 300,0 0,0 0,0

488 902 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 300,0 0,0 0,0

489 902 0503 0321101306  Благоустройство 300,0 0,0 0,0

490 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 300,0 0,0 0,0

491 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0 0,0

492 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 300,0  0,0

493 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1 189,6 16,2
494 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1168,1 189,6 16,2
495 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1168,1 189,6 16,2

496 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 1168,1 189,6 16,2

497 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1 189,6 16,2
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498 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 1018,1 189,6 18,6

499 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 150,0 0,0 0,0

500 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 450,0 112,5 25,0

501 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по 
модернизации объектов уличного 
освещения Арамильского город-
ского округа 450,0 112,5 25,0

502 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 450,0 112,5 25,0

503 902 0503 0330501307  Благоустройство 450,0 112,5 25,0

504 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 450,0 112,5 25,0

505 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0 112,5 25,0

506 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 450,0 112,5 25,0

507 902  0400000000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управле-
ния муниципальной собственно-
стью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского 
округа до 2024 года» 19059,9 7094,6 37,2

508 902  0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-
ского округа 14814,1 5946,4 40,1

509 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 
оценки движимого и недвижимого 
имущества 300,0 91,5 30,5

510 902 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 300,0 91,5 30,5

511 902 0113 0410101104  
Другие общегосударственные во-
просы 300,0 91,5 30,5

512 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 300,0 91,5 30,5

513 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 300,0 91,5 30,5

514 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 300,0 91,5 30,5

515 902  0410201104  

Компенсация за изъятие земель-
ного участка с объектами недви-
жимого имущества для муници-
пальных нужд 8770,0 4963,0 56,6

516 902 0400 0410201104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8770,0 4963,0 56,6

517 902 0412 0410201104  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 8770,0 4963,0 56,6

518 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 8770,0 4963,0 56,6

519 902 0412 0410201104 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 8770,0 4963,0 56,6

520 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 8770,0 4963,0 56,6

521 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» 4584,1 706,0 15,4

522 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4584,1 706,0 15,4

523 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 4584,1 706,0 15,4

524 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 4514,1 706,0 15,6

525 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 4514,1 706,0 15,6

526 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3469,3 513,6 14,8

527 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1044,8 192,4 18,4

528 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

529 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

530 902 0412 0410301105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 70,0 0,0 0,0

531 902  0410501310  

Содержание и ремонт муници-
пального имущества, в том числе 
оплата коммунальных услуг 606,6 185,9 30,6

532 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 606,6 185,9 30,6

533 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 606,6 185,9 30,6

534 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606,6 185,9 30,6

535 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 606,6 185,9 30,6

536 902 0501 0410501310 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 606,6 185,9 30,6

537 902  0410701310  Снос домов 553,4 0,0 0,0

538 902 0500 0410701310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 553,4 0,0 0,0

539 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 553,4 0,0 0,0

540 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 553,4 0,0 0,0

541 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,4 0,0 0,0

542 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 553,4 0,0 0,0

543 902  0420000000  
Развитие градостроительства 
Арамильского городского округа 2358,4 850,0 36,0

544 902  0420101106  

Подготовка проектов планировки 
и межевания территории Ара-
мильского городского округа 50,0 0,0 0,0

545 902 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50,0 0,0 0,0

546 902 0412 0420101106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 50,0 0,0 0,0

547 902 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

548 902 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

549 902 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 50,0 0,0 0,0

550 902  0420301106  

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки, 
генеральный план Арамильского 
городского округа 270,0 270,0 100,0

551 902 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 270,0 270,0 100,0

552 902 0412 0420301106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 270,0 270,0 100,0

553 902 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 270,0 270,0 100,0

554 902 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 270,0 270,0 100,0

555 902 0412 0420301106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 270,0 270,0 100,0

556 902  0420401106  

Установка границ территориаль-
ных зон Арамильского городского 
округа и установление границ на-
селенных пунктов 700,0 0,0 0,0

557 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,0 0,0 0,0

558 902 0412 0420401106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 700,0 0,0 0,0

559 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 700,0 0,0 0,0

560 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 0,0

561 902 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 700,0 0,0 0,0

562 902  0420401305  

Установка границ территориаль-
ных зон Арамильского городского 
округа и установление границ на-
селенных пунктов 580,0 580,0 100,0

563 902 0400 0420401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 580,0 580,0 100,0

564 902 0412 0420401305  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 580,0 580,0 100,0

565 902 0412 0420401305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 580,0 580,0 100,0

566 902 0412 0420401305 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 580,0 580,0 100,0

567 902 0412 0420401305 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 580,0 580,0 100,0

568 902  0420501302  
Работы по лесоустройству терри-
тории 758,4 0,0 0,0

569 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 758,4 0,0 0,0

570 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 758,4 0,0 0,0

571 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 758,4 0,0 0,0

572 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 758,4 0,0 0,0

573 902 0412 0420501302 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 758,4 0,0 0,0

574 902  0430000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повыше-
ние эффективности управления 
муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» 1887,4 298,2 15,8

575 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского 
городского округа 1887,4 298,2 15,8

576 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1887,4 298,2 15,8

577 902 0113 0430201001  
Другие общегосударственные во-
просы 1887,4 298,2 15,8

578 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 1721,4 290,4 16,9

579 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 1721,4 290,4 16,9

580 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1322,1 223,2 16,9

581 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 399,3 67,2 16,8

582 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 166,0 7,8 4,7

583 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 166,0 7,8 4,7

584 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 166,0 7,8 4,7

585 902  0700000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта на территории Арамиль-
ского городского округа до 2024 
года» 15410,1 3770,8 24,5

586 902  0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамиль-
ского городского округа 15410,1 3770,8 24,5

587 902  0711501801  

Содержание муниципального 
автономного учреждения Центр 
развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 15410,1 3770,8 24,5

588 902 1100 0711501801  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 15410,1 3770,8 24,5

589 902 1101 0711501801  Физическая культура 15410,1 3770,8 24,5
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590 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 15410,1 3770,8 24,5

591 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 15410,1 3770,8 24,5

592 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 15410,1 3770,8 24,5

593 902  0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2024 года» 50718,2 11645,3 23,0

594 902  0940000000  

Развитие системы дополнитель-
ного образования в Арамильском 
городском округе 47605,1 11101,7 23,3

595 902  0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 42779,9 11026,5 25,8

596 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 42779,9 11026,5 25,8
597 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 42779,9 11026,5 25,8

598 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 42779,9 11026,5 25,8

599 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11714,6 2450,0 20,9

600 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 11714,6 2450,0 20,9

601 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 31065,3 8576,5 27,6

602 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 31065,3 8576,5 27,6

603 902  0940201503  

Обеспечение персонифицирован-
ного финансирвоания дополни-
тельного образования детей 4825,2 75,2 1,6

604 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 4825,2 75,2 1,6
605 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 4825,2 75,2 1,6

606 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 4825,2 75,2 1,6

607 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4825,2 75,2 1,6

608 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 4825,2 75,2 1,6

609 902  0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 
года» 3113,1 543,6 17,5

610 902  0960201105  

Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-
методический центр» и создание 
материально-технических усло-
вий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций и органа местного 
самоуправления в сфере образо-
вания 3113,1 543,6 17,5

611 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3113,1 543,6 17,5

612 902 0709 0960201105  
Другие вопросы в области образо-
вания 3113,1 543,6 17,5

613 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 3113,1 543,6 17,5

614 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3113,1 543,6 17,5

615 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 3113,1 543,6 17,5

616 902  1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов 
в Арамильском городском округе 
до 2024 года» 66661,4 15990,3 24,0

617 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе 64289,1 15494,0 24,1

618 902  1010101602  
Организация деятельности куль-
турно-досуговых учреждений 37942,1 8720,8 23,0

619 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37942,1 8720,8 23,0
620 902 0801 1010101602  Культура 37942,1 8720,8 23,0

621 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 37942,1 8720,8 23,0

622 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37942,1 8720,8 23,0

623 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 37942,1 8720,8 23,0

624 902  1010201603  

Организация библиотечного об-
служивание населения, формиро-
вание и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библи-
отек 6604,0 1746,1 26,4

625 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6604,0 1746,1 26,4
626 902 0801 1010201603  Культура 6604,0 1746,1 26,4

627 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 6604,0 1746,1 26,4

628 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6604,0 1746,1 26,4

629 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 6604,0 1746,1 26,4

630 902  1010301602  

Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций 1701,0 439,4 25,8

631 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1701,0 439,4 25,8
632 902 0801 1010301602  Культура 1701,0 439,4 25,8

633 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 1701,0 439,4 25,8

634 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0 439,4 25,8

635 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 1701,0 439,4 25,8

636 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные уч-
реждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства 11893,0 3667,2 30,8

637 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11893,0 3667,2 30,8
638 902 0801 1010401602  Культура 11893,0 3667,2 30,8

639 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 11893,0 3667,2 30,8

640 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11893,0 3667,2 30,8

641 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 11893,0 3667,2 30,8

642 902  1010501602  

Оснащение муниципальных уч-
реждений культуры специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и му-
зыкальными инструментами 902,0 841,1 93,2

643 902 0800 1010501602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902,0 841,1 93,2
644 902 0801 1010501602  Культура 902,0 841,1 93,2

645 902 0801 1010501602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 902,0 841,1 93,2

646 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 902,0 841,1 93,2

647 902 0801 1010501602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 902,0 841,1 93,2

648 902  1010701603  
Комплектование книжных фондов 
библиотек 140,0 75,0 53,6

649 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0 75,0 53,6
650 902 0801 1010701603  Культура 140,0 75,0 53,6

651 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 140,0 75,0 53,6

652 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 75,0 53,6

653 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 140,0 75,0 53,6

654 902  1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 4850,0 4,4 0,1

655 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4850,0 4,4 0,1
656 902 0801 1011001605  Культура 4850,0 4,4 0,1

657 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 4850,0 4,4 0,1

658 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4850,0 4,4 0,1

659 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 4850,0 4,4 0,1

660 902  1011301602  

Организация работ по содержа-
нию городского фонтана на «Пло-
щади Дворца культуры» 257,0 0,0 0,0

661 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 257,0 0,0 0,0

662 902 0503 1011301602  Благоустройство 257,0 0,0 0,0

663 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 257,0 0,0 0,0

664 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0 0,0 0,0

665 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 257,0 0,0 0,0

666 902  1020000000  
Развитие средств массовой инфор-
мации 2372,3 496,3 20,9

667 902  1020301604  

Организация деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция газеты «Арамиль-
ские вести» 2372,3 496,3 20,9

668 902 1200 1020301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 2372,3 496,3 20,9

669 902 1202 1020301604  
Периодическая печать и издатель-
ства 2372,3 496,3 20,9

670 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 2372,3 496,3 20,9

671 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2372,3 496,3 20,9

672 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 2372,3 496,3 20,9

673 902  1200000000  

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной среды 
Арамильского городского округа 
на 2018-2024 годы» 32905,0 0,0 0,0

674 902  120F255550  
Комплексное благоустройство 
общественных территорий 32905,0 0,0 0,0

675 902 0500 120F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 32905,0 0,0 0,0

676 902 0503 120F255550  Благоустройство 32905,0 0,0 0,0

677 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 32905,0 0,0 0,0
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678 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32905,0 0,0 0,0

679 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 32905,0 0,0 0,0

680 902  1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и па-
триотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе 
на 2020-2024 годы» 739,0 0,0 0,0

681 902  1410000000  
Молодежная политика в Ара-
мильском городском округе 600,0 0,0 0,0

682 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятель-
ности ежегодной биржи труда 500,0 0,0 0,0

683 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0 0,0
684 902 0707 1410201505  Молодежная политика 500,0 0,0 0,0

685 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 500,0 0,0 0,0

686 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0

687 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 500,0 0,0 0,0

688 902  1410601505  

Проведение общегородских мо-
лодежных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов и юбилею муниципального 
образования 100,0 0,0 0,0

689 902 0700 1410601505  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 0,0 0,0
690 902 0707 1410601505  Молодежная политика 50,0 0,0 0,0

691 902 0707 1410601505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 50,0 0,0 0,0

692 902 0707 1410601505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0 0,0

693 902 0707 1410601505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 50,0 0,0 0,0

694 902 0707 1410601505 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0

695 902 0707 1410601505 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 50,0 0,0 0,0

696 902  1420000000  

Гражданское образование и па-
триотическое воспитание моло-
дежи в Арамильском городском 
округе 139,0 0,0 0,0

697 902  1420801506  

Организация и проведение 5-днев-
ных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допри-
зывной молодежи 139,0 0,0 0,0

698 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 139,0 0,0 0,0
699 902 0707 1420801506  Молодежная политика 139,0 0,0 0,0

700 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 139,0 0,0 0,0

701 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0 0,0 0,0

702 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 139,0 0,0 0,0

703 902  1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
транспортной  инфраструктуры 
на территории Арамильского го-
родского округа» 68842,9 2481,2 3,6

704 902  1501000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года 57000,0 171,6 0,3

705 902  1510144600  
Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог 53580,0 0,0 0,0

706 902 0400 1510144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53580,0 0,0 0,0

707 902 0409 1510144600  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 53580,0 0,0 0,0

708 902 0409 1510144600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 53580,0 0,0 0,0

709 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0 0,0 0,0

710 902 0409 1510144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 53580,0 0,0 0,0

711 902  15101S4600  
Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог 2820,0  0,0

712 902 0400 15101S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2820,0 0,0 0,0

713 902 0409 15101S4600  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 2820,0 0,0 0,0

714 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 2820,0 0,0 0,0

715 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0 0,0 0,0

716 902 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2820,0 0,0 0,0

717 902  1510701401  
Содержание, ремонт и модерниза-
ция светофорных объектов 600,0 171,6 28,6

718 902 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 171,6 28,6

719 902 0409 1510701401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 600,0 171,6 28,6

720 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 600,0 171,6 28,6

721 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 171,6 28,6

722 902 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 600,0 171,6 28,6

723 902  1520000000  

Развитие транспортной инфра-
структуры Арамильского город-
ского округа до 2024 года 800,0 0,0 0,0

724 902  1520201401  

Обустройство остановочных ком-
плексов на территории Арамиль-
ского городского округа 800,0 0,0 0,0

725 902 0400 1520201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 800,0 0,0 0,0

726 902 0409 1520201401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 800,0 0,0 0,0

727 902 0409 1520201401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 800,0 0,0 0,0

728 902 0409 1520201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800,0 0,0 0,0

729 902 0409 1520201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 800,0 0,0 0,0

730 902  1540000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 11042,9 2309,6 20,9

731 902  1540101105  

Обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба 
Заказчика» 11042,9 2309,6 20,9

732 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11042,9 2309,6 20,9

733 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 11042,9 2309,6 20,9

734 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 11042,9 2309,6 20,9

735 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11042,9 2309,6 20,9

736 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 11042,9 2309,6 20,9

737 906    
Отдел образования Арамильского 
городского округа 569920,0 106328,1 18,7

738 906  0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2024 года» 569920,0 106328,1 18,7

739 906  0920000000  

Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском го-
родском округе 196287,3 48052,9 24,5

740 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях ( в части финанси-
рования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образо-
вательных организаций) 121413,0 31386,0 25,9

741 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 121413,0 31386,0 25,9
742 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 121413,0 31386,0 25,9

743 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 121413,0 31386,0 25,9

744 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19426,1 4918,7 25,3

745 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 19426,1 4918,7 25,3

746 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 101986,9 26467,3 26,0

747 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 101986,9 26467,3 26,0

748 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях (в части финансиро-
вания расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) 2098,0 524,5 25,0

749 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2098,0 524,5 25,0
750 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2098,0 524,5 25,0

751 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 2098,0 524,5 25,0

752 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0 70,2 25,0

753 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 281,0 70,2 25,0

754 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0 454,3 25,0

755 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 1817,0 454,3 25,0

756 906  0920201501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 72776,3 16142,4 22,2

757 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 72776,3 16142,4 22,2
758 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 72776,3 16142,4 22,2

759 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 72776,3 16142,4 22,2

760 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11501,6 2658,9 23,1

761 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 11166,6 2658,9 23,8

762 906 0701 0920201501 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 335,0 0,0 0,0

763 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 61274,7 13483,5 22,0

764 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 60809,7 13483,5 22,2

765 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 465,0 0,0 0,0

766 906  0930000000  

Развитие системы общего образо-
вания в Арамильском городском 
округе 335486,4 52554,6 15,7
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767 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях ( в части финанси-
рования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций) 137934,0 35378,0 25,6

768 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 137934,0 35378,0 25,6
769 906 0702 0930145310  Общее образование 137934,0 35378,0 25,6

770 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 137934,0 35378,0 25,6

771 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31035,2 6606,3 21,3

772 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 31035,2 6606,3 21,3

773 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 106898,9 28771,7 26,9

774 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 106898,9 28771,7 26,9

775 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях (в части 
финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 9982,0 2496,0 25,0

776 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 9982,0 2496,0 25,0
777 906 0702 0930145320  Общее образование 9982,0 2496,0 25,0

778 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 9982,0 2496,0 25,0

779 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0 365,6 25,0

780 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 1462,0 365,6 25,0

781 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0 2130,4 25,0

782 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 8520,0 2130,4 25,0

783 906  0930201502  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций 37606,4 9380,6 24,9

784 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 37606,4 9380,6 24,9
785 906 0702 0930201502  Общее образование 37606,4 9380,6 24,9

786 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 37606,4 9380,6 24,9

787 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9525,2 2443,0 25,6

788 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 9381,2 2443,0 26,0

789 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 144,0 0,0 0,0

790 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 28081,2 6937,6 24,7

791 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 28081,2 6937,6 24,7

792 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 25864,0 5300,0 20,5

793 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 25864,0 5300,0 20,5
794 906 0702 0930345400  Общее образование 25864,0 5300,0 20,5

795 906 0702 0930345400 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15354,0 0,0 0,0

796 906 0702 0930345400 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15354,0 0,0 0,0

797 906 0702 0930345400 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 15354,0 0,0 0,0

798 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 10510,0 5300,0 50,4

799 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1760,0 800,0 45,5

800 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 1760,0 800,0 45,5

801 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 8750,0 4500,0 51,4

802 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 8750,0 4500,0 51,4

803 906  0930501502  

Оснащение оборудованием вво-
димых новых (дополнительных) 
мест в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 124100,0 0,0 0,0

804 906 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 124100,0 0,0 0,0

805 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0 0,0 0,0

806 906 0702 0930501502 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 124100,0 0,0 0,0

807 906  0940000000  

Развитие системы дополнитель-
ного образования в Арамильском 
городском округе 13021,4 3450,4 26,5

808 906  0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 13021,4 3450,4 26,5

809 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 13021,4 3450,4 26,5
810 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 13021,4 3450,4 26,5

811 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 13021,4 3450,4 26,5

812 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13021,4 3450,4 26,5

813 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 12710,4 3152,2 24,8

814 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 311,0 298,2 95,9

815 906  0950000000  

Сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся Арамильского 
городского округа 22518,8 1731,1 7,7

816 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время в Арамильском 
городском округе 4786,0 681,0 14,2

817 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 4786,0 681,0 14,2
818 906 0707 0950101504  Молодежная политика 4786,0 681,0 14,2

819 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4105,0 0,0 0,0

820 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4105,0 0,0 0,0

821 906 0707 0950101504 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4105,0 0,0 0,0

822 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 681,0 681,0 100,0

823 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0 681,0 100,0

824 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 681,0 681,0 100,0

825 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время в Арамильском 
городском округе 8805,7 0,0 0,0

826 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8805,7 0,0 0,0
827 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8805,7 0,0 0,0

828 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6800,1 0,0 0,0

829 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6800,1 0,0 0,0

830 906 0707 0950145600 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 6800,1 0,0 0,0

831 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 2005,6 0,0 0,0

832 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2005,6 0,0 0,0

833 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 2005,6 0,0 0,0

834 906  0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской об-
ласти 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 меро-
приятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья 1113,1 1050,1 94,3

835 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1113,1 1050,1 94,3
836 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1050,1 1050,1 100,0

837 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 1050,1 1050,1 100,0

838 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100,0

839 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1050,1 1050,1 100,0

840 906 0709 0950245500  
Другие вопросы в области образо-
вания 63,0 0,0 0,0

841 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 63,0 0,0 0,0

842 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 63,0 0,0 0,0

843 906 0709 0950245500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 63,0 0,0 0,0

844 906  09504L0270  

Создание в образовательных орга-
низациях условий для инклюзив-
ного образования 1464,0 0,0 0,0

845 906 0700 09504L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 1464,0 0,0 0,0
846 906 0701 09504L0270  Дошкольное образование 1464,0 0,0 0,0

847 906 0701 09504L0270 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 1464,0 0,0 0,0
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848 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0 0,0 0,0

849 906 0701 09504L0270 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1464,0 0,0 0,0

850 906  0950701502  

Обеспечение мероприятий по обо-
рудованию спортивных площадок 
в общеобразовательных органи-
зациях 6350,0 0,0 0,0

851 906 0700 0950701502  ОБРАЗОВАНИЕ 6350,0 0,0 0,0
852 906 0702 0950701502  Общее образование 6350,0 0,0 0,0

853 906 0702 0950701502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 6350,0 0,0 0,0

854 906 0702 0950701502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6350,0 0,0 0,0

855 906 0702 0950701502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 6350,0 0,0 0,0

856 906  0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 
года» 2606,1 539,1 20,7

857 906  0960101001  

Обеспечение деятельности ор-
гана местного самоуправления, 
осуществляющего управление в 
сфере образования 2582,1 527,1 20,4

858 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2582,1 527,1 20,4

859 906 0709 0960101001  
Другие вопросы в области образо-
вания 2582,1 527,1 20,4

860 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 2572,1 527,1 20,5

861 906 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 2572,1 527,1 20,5

862 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1975,5 378,9 19,2

863 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 596,6 148,2 24,8

864 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

865 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

866 906 0709 0960101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 10,0 0,0 0,0

867 906  0960301502  

Материальная поддержка педа-
гогов, обучающихся по целевому 
направлению от образовательных 
организаций Арамильского город-
ского округа в организациях сред-
него и высшего профессионально-
го образования (стипендии) 24,0 12,0 50,0

868 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 12,0 50,0
869 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0 12,0 50,0

870 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 24,0 12,0 50,0

871 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0

872 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 24,0 12,0 50,0

873 919    

Финансовый отдел Администра-
ции Арамильского городского 
округа 4970,8 1186,0 23,9

874 919  0100000000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами 
Арамильского городского округа 
до 2024 года» 4970,8 1186,0 23,9

875 919  0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повыше-
ние эффективности управления 
муниципальными финансами 
Арамильского городского округа 
до 2024 года» 4970,8 1186,0 23,9

876 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Фи-
нансового отдела Администрации  
Арамильского городского округа 4306,8 971,8 22,6

877 919 0100 0150101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 4306,8 971,8 22,6

878 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 4306,8 971,8 22,6

879 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 4175,8 947,8 22,7

880 919 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 4175,8 947,8 22,7

881 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3207,2 727,2 22,7

882 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 968,6 220,6 22,8

883 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 131,0 24,0 18,3

884 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 131,0 24,0 18,3

885 919 0106 0150101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 131,0 24,0 18,3

886 919  0150301090  

Повышение эффективности 
управления бюджетным процес-
сом за счет применения автомати-
зированных систем 664,0 214,2 32,3

887 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 664,0 214,2 32,3
888 919 0410 0150301090  Связь и информатика 664,0 214,2 32,3

889 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 664,0 214,2 32,3

890 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 664,0 214,2 32,3

891 919 0410 0150301090 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 664,0 214,2 32,3

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2020 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 1 квартал 2020 года

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида, аналитической группы вида источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов

Код клас-
сификации 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

бюджета 

Сумма в тысячах    
рублей

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 26177,5 -155335,5

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  Рос-

сийской 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 Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 810 0,0

0,0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -3854,5 0,0

6
Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-

жетами городских 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 бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -3854,5 0,0

8 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 6558,0 0,0

9 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципаль-

ных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания 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 6558,0 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 6558,0 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 23474,0 -155335,5

14 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -919646,8 -440545,1

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 943120,8 285209,6

                                                                               Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2020 года   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году.
№

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефици-
та бюджета и кас-

сового разрыва

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Федерации    

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2020 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. 

руб.

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2020 году.

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

14256,3 - 3854,5 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

14256,3 - 3854,5 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские 57

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2020 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2020 году

№ стр
оки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 нет нет

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2020 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на исполнение 
гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского го-

родского округа
нет нет

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2020 года

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 1 квартал 2020 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета

Утвержде-
но в бюд-
жете на 

2020 год,                         
в тыс. руб.

Посту-
пило в 

бюджет,         
в тыс. 
руб. 

Исполне-
но, 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
540198,8 346397,1 149360,7

000 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234,0 46059,0 46059,0

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 178419,0 44604,0 44604,0

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5815,0 1455,0 1455,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)          34669,7 211216,4 15923,5

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности
0,0 202786,0 9952,1

в том числе     
 на строительство и реконструкция зданий муници-

пальных образовательных организаций 0,0 202786,0 9952,1

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета

0,0 671,4 671,4

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 34669,7 7759,0 5300,0
в том числе     

 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия  
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

8805,7 0,0 0,0

 
на осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

25864,0 7759,0 5300,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 321295,1 89121,7 87378,2

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
8304,2 3203,3 2716,2

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

949,0 165,5 165,5

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 
из федерального бюджета областному бюджету, на 

осуществление государственных полномочий по со-
ставлению, ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области

2,7 0,0 0,0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

11210,3 4147,1 4146,3

000 2 02 35462 
04 0000 150 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в части компенсации 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме

0,0 9,0 9,0

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года 290,1 0,0 0,0

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
29111,8 11812,3 10556,7

в том числе     

 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

159,0 39,8 0,0

 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2 0,0

 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

115,2 115,2 8,5

 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
27268,1 10544,0 9498,1

 

на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1 1113,1 1050,1

 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

30,0 0,0 0,0

 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с собаками без владельцев
426,2 0,0 0,0

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 271427,0 69784,5 69784,5
в том числе     

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях

147916,0 37874,0 37874,0

 

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях
123511,0 31910,5 31910,5

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2020 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2020 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата рас-
поря жения

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2020 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 15.01.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ка-

заковой Н.В. в связи с пожаром
2 8 31.01.2020 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В. в связи с трудной 
жизненной ситуацией

3 9 04.02.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Витюговой К.С.  на погребение До-

минец В.М.
4 11 04.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тур-

сунову Н.Г. в связи с пожаром
5 13 12.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ца-

ревой Г.В. в связи с дорогостоящей 
операцией

Итого 45,0
Остаток средств резервного фонда 955,0 тысячи рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.05.2020 № 218

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений в Арамильском городском округедо 2024 года»

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 04.10.2019 № 223-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области по вопросам реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы», на основании статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в Арамильском городском округе до 2024 года» (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко
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Приложение
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 22.05.2020 № 218

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ  
И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ  

В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-

дация последствий его проявлений 
в Арамильском городском округе до 2024 года»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 – 2024 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, а также защита личности, общества и государства от тер-

рористических актов и иных проявлений терроризма на территории 
Арамильского городского округа.

Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма на территории Ара-

мильского городского округа.
Задача 2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), находящихся в собствен-

ности Администрации Арамильского городского округа или в ведении 
органов местного самоуправления и мест массового пребывания 

людей.
Задача 3. Организация и проведение в Арамильском городском округе 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также по формиро-
ванию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эф-

фективному использованию сил и средств Арамильского городского 
округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или отдельные социальные 

группы. 
Задача 5. Осуществление мероприятий по развитию и функционирова-
нию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комис-
сии в Арамильском городском округе.

2. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации 

паспортов антитеррористической защищенности.
3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), находящихся в собственности Админи-
страции Арамильского городского округа или в ведении органов мест-

ного самоуправления предъявляемым требованиям.
4. Доля охвата населения Арамильского городского округа информа-

ционно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности.

5. Количество выпущенных (размещенных) видео- и аудиороликов и 
печатной продукции по вопросам профилактики терроризма.

6. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт Арамильского городского 

округа) информационных материалов по вопросам профилактики тер-
роризма.

7. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе 
совершения или совершении террористического акта работников объ-
ектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых 

установлены отдельные требования нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, находящихся в собственности Администрации 
Арамильского городского округа или в ведении органов местного са-

моуправления. 
8. Доля исполненных мероприятий (решений), принятых на межведом-
ственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по вопросам построе-
ния и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» на территории Арамильского городского округа, от общего 
количества запланированных мероприятий (решений). 

Объем финансирования му-
ниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.

Всего:
440,0 тысяч рублей

в том числе местный бюджет:
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей, 
2024 год – 0,0 тысяч рублей.

Адрес размещения муници-
пальной программы инфор-
мационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния в области профилактики терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации в перечне факторов, создающих широкий спектр 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны, указано увеличение масштабов терроризма. Деятель-
ность экстремистских организаций и группировок представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и 
территориальной целостности страны.

Принятые на территории Арамильского городского округа меры способствовали отсутствию на обслуживаемой терри-
тории террористических проявлений и профилактике распространения идеологии терроризма. 

Основными угрозообразующими факторами террористических проявлений на территории Арамильского городского 
округа являются распространение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов, пропагандиру-
ющих идеологию терроризма, нелегальная миграция и связанная с ней этническая преступность, проникновение, прежде 
всего в молодежную среду, идеологии религиозного национализма. 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа в области противодействия терроризму, предусмотренных ста-
тьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  
в границах Арамильского городского округа организована деятельность антитеррористической комиссии Арамильского 
городского округа.

С учетом складывающейся оперативной обстановки в сфере противодействия терроризму деятельность антитеррори-
стической комиссии Арамильского городского округа направлена на решение следующих основных задач:

1) организация взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского округа с территориаль-
ными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний на территории Арамильского городского округа;

2) участие в реализации на территории Арамильско-
го городского округа государственной политики в области профилактики терроризма,  
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, подготовке предложений по со-
вершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области  
в указанной сфере деятельности;

3) организация реализации на территории Арамильского городского округа решений Антитеррористической комиссии 
в Свердловской области, в том числе совместных с оперативным штабом;

4) рассмотрение результатов мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в 
Арамильском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, и принятие 
соответствующих мер реагирования;

5) информационное сопровождение деятельности антитеррористической комиссии Арамильского городского округа по 
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Арамиль-

ского городского округа. 
Следует отметить, что принятые антитеррористической комиссией Арамильского городского округа меры в рамках ре-

ализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в Арамильском городском округе до 2024 года» (далее – Программа) позволят повысить качество работы 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа в указанной сфере деятельности и, как следствие:

– снизить уровень угроз совершения террористических актов  
на территории Арамильского городского округа;

– укрепить систему безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
– совершенствовать меры профилактики терроризма, минимизации  

и ликвидации последствий террористической деятельности;
– повысить уровень взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского округа с подразделе-

ниями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области.

Местное самоуправление является базовым для страны звеном в реализации комплекса мер по профилактике и пресече-
нию проявлений терроризма. Именно на муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с представителями 
различных национально-культурных сообществ, решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, мечетей 
и синагог), обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и проводятся досуговые и массовые ме-
роприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для непосредственной деятельности средств массовой информации, 
правозащитных и профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского общества. От того, 
насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость обще-
ственно-политической ситуации на территории муниципального образования. Программа предусматривает реализацию 
комплекса мероприятий, необходимых для организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов 
профилактики терроризма на территории Арамильского городского округа и позволяет осуществлять деятельность по про-
филактике терроризма организованно, системно и постоянно.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на осуществление 
мер по противодействию терроризму на территории Арамильского городского округа, возможно в рамках долгосрочной 
целевой программы.

Реализация Программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике терроризма, устранению 
причин и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса формирования толерант-
ного сознания и поведения жителей Арамильского городского округа.

Раздел 2. Цели и задачи программы 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены  

в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы 
План мероприятий по выполнению настоящей Программы приведен  

в приложении № 2 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Арамильском городском округе до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его про-

явлений в Арамильском городском округе до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого по-
казателя

Источник значений по-
казателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Реализация государственной политики в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, а также защита личности, общества и государства от тер-

рористических актов и иных проявлений терроризма на территории 
Арамильского городского округа.

2. Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению  

и распространению терроризма на территории Арамильского городско-
го округа

3. Целевой показатель 1.  Доля 
заседаний антитеррористиче-
ской комиссии в Арамильском 
городском округе, по которым 

осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от 
общего количества данных за-

седаний

процен-
ты

100 100 100 100 100 Положение об антитерро-
ристической комиссии му-
ниципального образования, 
расположенного на террито-
рии Свердловской области, 
утвержденное Решением 

Губернатора Свердловской 
области от 20.09.2018 № 1 

4. Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности или в ведении органов местного самоуправления и мест 
массового пребывания людей

5. Целевой показатель 2. Обеспе-
чение проверки состояния анти-

террористической защищенности 
мест массового пребывания 

людей, расположенных на терри-
тории Арамильского городского 
округа, своевременной актуали-

зации паспортов антитеррористи-
ческой защищенности

процен-
ты

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 

от 25.03.2015  
№ 272 «Об утверждении 

требований  
к антитеррористической 
защищенности мест мас-
сового пребывания людей 
и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной 
охране войсками националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и 

объектов (территорий)»
6. Целевой показатель 3. Обе-

спечение соответствия уровня 
антитеррористической защищен-

ности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении ор-
ганов местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

предъявляемым требованиям

процен-
ты

60 70 80 90 100 Распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 
04.06.2019 № 123-РГ, По-

становления Правительства 
Российской Федерации, 

устанавливающие требо-
вания к антитеррористиче-
ской защищенности отдель-
ных объектов (территорий)

7. Задача 3. Организация и проведение в Арамильском городском округе 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также по формиро-
ванию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий
8. Целевой показатель 4. Доля охвата 

населения Арамильского город-
ского округа информационно-про-
пагандистскими мероприятиями по 
разъяснению сущности терроризма 

и его общественной опасности

процен-
ты

0,6 0,75 1 1,25 1,5 пункт 2 статьи 5.2 Фе-
дерального закона от 6 

марта 2006 года  № 35-ФЗ 
«О противодействии тер-

роризму»

9. Целевой показатель 5. Количе-
ство выпущенных (размещен-
ных) видео-аудио роликов и 

печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма

единиц 6 7 8 9 10 пункт 2 статьи 5.2 Фе-
дерального закона от 6 

марта 2006 года  № 35-ФЗ 
«О противодействии тер-

роризму»
10. Целевой показатель 6. Количе-

ство изготовленных и размещен-
ных в средствах массовой инфор-

мации (включая официальный 
сайт Арамильского городского 
округа) информационных мате-

риалов по вопросам профилакти-
ки терроризма

единиц 10 12 14 16 18 пункт 2 статьи 5.2 Фе-
дерального закона от 6 

марта 2006 года  № 35-ФЗ 
«О противодействии тер-

роризму»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эф-

фективному использованию сил и средств Арамильского городского 
округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма.
12. Целевой показатель 7. Количе-

ство тренировок по отработке 
порядка действий при угрозе 

совершения или совершении тер-
рористического акта работников 
объектов (территорий), к анти-

террористической защищенности 
которых установлены отдельные 

требования нормативными 
правовыми актами Российской 

Федерации, находящихся в муни-
ципальной собственности или в 
ведении органов местного само-

управления

процен-
ты

60 70 80 90 100 «Концепция противодей-
ствия терроризму в Рос-

сийской Федерации» (утв. 
Президентом Российской 
Федерации 05.10.2009)», 
распоряжение Губернато-
ра Свердловской области 

от 04.06.2019  
№ 123-РГ

13. Задача 5. Осуществление мероприятий по развитию и функционирова-
нию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

14. Целевой показатель 8.  Доля 
исполненных мероприятий (ре-
шений), принятых на межведом-
ственных комиссиях, заседаниях 
рабочих групп по вопросам по-

строения и развития систем АПК 
«Безопасный город» на терри-

тории Арамильского городского 
округа, от общего количества 

запланированных мероприятий 
(решений).

процен-
ты

60 70 80 90 100 Федеральный закон от 
21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-
го характера»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Арамильском городском округе до 2024 года»

План мероприятий муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его про-

явлений в Арамильском городском округе до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки це-
лей, задач, целе-
вых показателей,  
на достижение 

которых направ-
лены меропри-

ятия

Все-
го

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Всего по муниципальной програм-

ме, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. федеральный бюджет - - - - - -
3. областной бюджет - - - - - -
4. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Прочие нужды
6. федеральный бюджет - - - - - -
7. областной бюджет - - - - - -
8. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. 1. Прочие нужды
10. Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. областной бюджет - - - - - -
12. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Мероприятие 1. Организация и 
проведение заседаний АТК МО, 

всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

14. областной бюджет - - - - - -
15. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.

Мероприятие 2. Проведение 
проверок состояния антитерро-

ристической защищенности мест 
массового пребывания людей, 

всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

17. областной бюджет - - - - - -
18. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.

Мероприятие 3. Организация и 
проведение проверок соответствия 

уровня антитеррористической 
защищенности объектов (террито-

рий), находящихся  
в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного 
самоуправления предъявляемым 

требованиям, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

20. областной бюджет - - - - - -
21. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.

Мероприятие 4. Организация и 
проведение информационно-про-
пагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности террориз-
ма и его общественной опасности, 

всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

23. областной бюджет - - - - - -
24. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.

Мероприятие 5. Обеспечение вы-
пуска и размещения видео-аудио 
роликов и печатной продукции по 
вопросам профилактики террориз-

ма, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

26. областной бюджет - - - - - -
27. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.

Мероприятие 6. Обеспечение 
изготовления и размещения в 

средствах массовой информации 
(включая официальный сайт 

муниципального образования) ин-
формационных материалов по во-
просам профилактики терроризма, 

всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

29. областной бюджет - - - - - -
30. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31.

Мероприятие 7. Организация и 
проведение тренировок по отра-

ботке порядка действий при угро-
зе совершения или совершении 

террористического акта работни-
ков объектов (территорий), к анти-
террористической защищенности 
которых установлены отдельные 

требования нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

32. областной бюджет - - - - - -
33. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.

Мероприятие 8. Организация и ис-
полнение мероприятий (решений), 
принятых на межведомственных 
комиссиях, заседаниях рабочих 
групп по вопросам построения 
и развития систем АПК «Без-

опасный город» на территории 
Арамильского городского округа, 

всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

35. областной бюджет - - - - - -
36. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.05.2020 № 219

Об утверждении Регламента антитеррористической комиссии  
в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и решением антитеррористической комиссии в Свердловской области от 20 сентября  
2018 года № 1, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе (прилага-
ется). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 
54 «Об утверждении Положения и Регламента антитеррористической комиссии в Арамильского город-
ском округе» 

3. Опубликовать настоящее постановление 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 Главы

Арамильского городского округа
от 22.05.2020 № 219

Регламент
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе

1. Общие положения

1. Настоящий регламент устанавливает общие правила организации деятельности антитеррористиче-
ской комиссии в Арамильском городском округе (далее – Комиссия) по реализации её задач, закреплён-
ных в Положении об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области (далее – Положение), нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Свердловской области.

2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении о Комиссии, утвержденном 
председателем антитеррористической комиссии в Свердловской области.

2. Планирование и организация работы Комиссии

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии (далее – 
План) на текущий год.

4. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики 
терроризма в границах (на территории) Арамильского городского округа, а также с учетом рекоменда-
ций антитеррористической комиссии в Свердловской области по планированию деятельности Комиссии, 
рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма в границах (на терри-
тории) Арамильского городского округа могут проводиться совместные заседания Комиссии с участием 
членов оперативной группы в Арамильском городском округе, сформированной для осуществления пер-
воочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную 
угрозу его совершения, на территории Арамильского городского округа.

7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся членами комиссии в письменной форме 
председателю Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, 
определенные председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Ко-

миссии;
б) форму и содержание предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
г) перечень соисполнителей;
д) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана работы Комиссии для рассмотрения предлагается включить вопрос, 

решение которого не относится к компетенции органа его предлагающего, инициатору необходимо про-
вести процедуру согласования предложения с государственным органом, к компетенции которого он 
относится. Указанные предложения могут направляться председателем Комиссии для дополнительной 
проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по внесенным предло-
жениям должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня их получения, 
если иное не оговорено сопроводительным документом.

8. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект плана работы 
Комиссии, который, по согласованию с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и утверж-
дения на последнем заседании Комиссии текущего года.

9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии для 
исполнения и в аппарат антитеррористической комиссии для организации оценки и внесения изменений 
при необходимости.

10. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается председателем Комиссии 
по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку обсуж-
даемого вопроса.

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется 
по решению комиссии или решению председателя Комиссии.

3. Порядок подготовки заседаний Комиссии

12. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного само-
управления или должностные лица, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевремен-
ность представления материалов.

13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям под-
разделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному за-
седанию и согласовывается секретарем Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседания 
Комиссии утверждается непосредственно на заседании решением Комиссии.

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комис-
сии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересо-
ванных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и 
организаций, секретаря Комиссии, а также соответствующих экспертов (по согласованию).

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии, не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения заседания Комиссии и включают в себя:
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а) информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
б) тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков;
в) проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов реше-

ния Комиссии и сроками их исполнения;
г) материалы согласования проекта решения Комиссии с заинтересованными органами;
д) особые мнения по представленному проекту решения Комиссии, если таковые имеются.
17. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на за-

седаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
18. В случае непредставления материалов в установленный настоящим регламентом срок или их пред-

ставления с нарушением настоящего регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен 
для рассмотрения на другом заседании по решению председателя Комиссии. 

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокола заседания Комиссии с соответствующими 
материалами докладывается секретарем Комиссии председателю Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих 
дней до даты проведения заседания.

20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокола заседания Комиссии 
и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем 
за 7 дней до даты проведения заседания.

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект про-
токола заседания Комиссии и соответствующие материалы, при наличии замечаний и предложений, не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания представляют в письменной форме секре-
тарю Комиссии.

22. В случае если для реализации решений Комиссии требуется издание муниципального правового 
акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным за под-
готовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном порядке соответствующие про-
екты муниципальных правовых актов. При необходимости готовится соответствующее финансово-эко-
номическое обоснование.

23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, информи-
рует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии.

24. Члены Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии, информи-
руют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
секретарем председателю Комиссии.

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления, а также иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение  
к рассматриваемому вопросу.

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии на 
основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых во-
просов, и докладывается председателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов  
к заседанию.

4. Порядок проведения заседаний Комиссии

27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, секретарем 
Комиссии.

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
29. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии не вправе делегиро-

вать свои полномочия иным лицам.
В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, он обязан заблаго-

временно известить об этом председателя Комиссии, и согласовать с ним, при необходимости, возмож-
ность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.

30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Ко-
миссии вопросов.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
32. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его поручению лица, 

его замещающего.
33. Председатель Комиссии:
1) ведет заседание Комиссии;
2) организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
3) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
4) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
5) обеспечивает соблюдение положений настоящего регламента членами Комиссии и приглашенными 

лицами;
6) участвуя в голосовании, голосует последним.
34. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня выступают члены Комиссии, 

приглашенные лица либо, по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, упол-
номоченные членами Комиссии.

35. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию Комиссии, и утвержда-
ется непосредственно на заседании Комиссии.

36. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный 
с предлагаемым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором указанное решение 
принимается, довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол 
заседания Комиссии. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу засе-
дания Комиссии.

37. Решения Комиссии принимаются простым  большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседа-
нии Комиссии.

38. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
39. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) 

подготовка материалов, допуск на заседания Комиссии, стенографирование, оформление протоколов и 
принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы и с секретными 
документами и режима секретности.

40. Материалы, содержащие сведения составляющие государственную тайну, вручаются членам Ко-
миссии, имеющим соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тай-
ну, под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием Комиссии и подлежат возврату по 
окончании заседания Комиссии.

41. Присутствие представителей средств массовой информации  и проведение кино-, видео- и фото-
съемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяемом председа-
телем Комиссии или, по его поручению, секретарем Комиссии.

42. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется стенографическая запись и 
аудиозапись заседания Комиссии.

43. Участникам заседания Комиссии и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание 
Комиссии кино-, видео-  и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

 
5. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

44. Решения Комиссии оформляется протоколом, который  в десятидневный срок после даты прове-
дения заседания Комиссии готовится секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

45. В протоколе указываются: фамилии и инициалы лица, проводящего заседание Комиссии, и присут-
ствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания 
Комиссии, принятые решения.

46. В случае необходимости доработки проектов, рассмотрен-
ных на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения  
и замечания, в протоколе заседания Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комис-
сии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 дней.

47. Протоколы (выписки из протокола) заседаний Комиссии направляются секретарем Комиссии в 
трехдневный срок в подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления, в части, их касающейся, а также доводятся до сведения общественных объединений, 
организаций и граждан путем опубликования на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно телекоммуникационной сети Интернет.

48. Контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся в протоколах заседаний Ко-
миссии, осуществляет секретарь Комиссии.

49. Секретарь Комиссии ежеквартально информирует председателя Комиссии о результатах испол-
нения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, а также о несвоевременном исполнении по-
ручений.

Основанием снятия поручения с контроля является решение председателя Комиссии, о чем секретарь 
Комиссии информирует исполнителей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.05.2020 № 224

Об итогах отопительного периода 2019/2020 года в Арамильском городском округе и утвержде-
нии Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, комму-

нального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского округа                     к рабо-
те в отопительный период 2020/2021 года 

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 29.04.2020 № 171-РП «Об 
итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в ото-
пительный период 2020/2021 года», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов 
социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Арамиль-
ского городского округа к работе в отопительный период 2020/2021 года, в  соответствии со статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подвести итоги отопительного периода 2019/2020 года в Арамильском городском округе (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, ком-
мунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского округа к работе в отопи-
тельный период 2020/2021 года (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде или в управлении 
тепловые сети, теплоисточники:

организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к ра-
боте в отопительный период 2020/2021 года и обеспечить готовность теплоснабжающих организаций к 
отопительному периоду 2020/2021 года в установленные сроки;

в срок до 1 июня 2020 года представить в Администрацию Арамильского городского округа планы 
подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года;

предусмотреть обеспечение источников тепловой энергии вторыми независимыми источниками элек-
троснабжения, обеспечивающими работу на резервном топливе;

обеспечить выполнение мероприятий, в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103;

обеспечить представление в Администрацию Арамильского городского округа сведений по подготов-
ке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, к работе в отопительный период 2020/2021 года по 
установленным формам, а также для получения паспорта готовности к отопительному периоду;

обеспечить создание необходимых запасов резервного топлива, создать необходимый запас матери-
ально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры, обеспечить его восполнение в течение всего отопительного периода 2020/2021 года;

обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том 
числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о ее реструктуризации и 
взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

до 15 сентября 2020 года завершить подготовку объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с 
обязательной промывкой тепловых систем.

4. Руководителям бюджетных учреждений, управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирным жилым фондом Арамильского городского округа, представителям многоквартирных 
домов, которые выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом:

4.1. Обеспечить:
представление в Администрацию Арамильского городского округа в срок до 01 июня 2020 года пла-

нов по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения к отопительному 
периоду 2020/2021 года, с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2019/2020 года;

погашение к началу отопительного периода 2020/2021 года задолженности перед поставщиками то-
пливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организаци-
ями соглашений о реструктуризации и взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с по-
требителей;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммуналь-
ные услуги;

своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового оборудования;
представление в Администрацию Арамильского городского округа:
планов-графиков подготовки жилищного фонда;
графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ 

по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года;
в период с 03 августа по 15 сентября 2020 года еженедельных отчетов по исполнению планов-графи-

ков подготовки жилищного фонда и сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к 
эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года;

обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации ава-
рийных ситуаций в жилищном фонде и объектов социальной сферы;

 до 15 сентября 2020 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, с 
обязательной промывкой тепловых систем. 

5. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Арамильского городского округа, организовать проведение необходимых мероприятий по под-
готовке сетей и объектов к бесперебойной работе в отопительный период 2020/2021 года.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде, в управлении 
или в концессии объекты водоснабжения и водоотведения, организовать проведение необходимых ме-
роприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа к 
бесперебойной работе в отопительный период 2020/2021 года. 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 20.05.2020 № 224

Информация 
об итогах отопительного периода 2019/2020 года

в Арамильском городском округе

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2019/2020 года осуществлялось в со-
ответствии постановлением Администрации Арамильского городского округа от 03.06.2019 № 335 «Об 
утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, комму-
нального и электроэнергетического комплекса Арамильского городского округа к работе в осенне-зим-
ний период 2019/2020 года и итогах отопительного сезона 2018/2019 года».

По данным государственной статистической отчетности, по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 
1 ноября 2019 года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского 
округа к работе в условиях зимнего периода 2019/2020 года по основным показателям составила: жи-
лищный фонд – 100% от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельные – 100%, тепловые 
сети (в двухтрубном исполнении) – 100%, водопроводные сети – 100%. 

Паспорта готовности к эксплуатации в отопительный период 2019/2020 года получили 179 жилых 
многоквартирных домов (100%), 22 бюджетных учреждения (100%), объекты котельных, расположен-
ных на территории Арамильского городского округа, а также составлены графики подачи тепла от ко-
тельных на объекты социально - культурного назначения и жилищного фонда. 

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», паспорт готовности Арамильского городского округа к отопи-
тельному периоду 2019/2020 года получен в октябре 2019 года.

Полное подключение жилищного фонда и объектов социальной сферы произведено 25 сентября 2019 
года. 

В целом по Арамильскому городскому округу отопительный период 2019/2020 года проведен органи-
зованно, без серьезных аварийных ситуаций.

В период с 01 сентября 2019 года по 01 мая 2020 года на территории Арамильского городского округа 
произошло 11 технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
продолжительностью свыше суток – 5 (за аналогичный период 2018/2019 года – 2 и 0 соответственно).

По типам технологические нарушения распределяются: 
на котельных– 0, в том числе продолжительностью свыше суток – 0 (за аналогичный период 2018/2019 

года – 0/0); на тепловых сетях – 1, свыше суток – 4 (за аналогичный период 2018/2019 года – 0/0); на 
водопроводных сетях – 1, свыше суток – 1 (за аналогичный период 2018/2019 года – 0/0); на канализаци-
онных сетях – 0, свыше суток – 0 (за аналогичный период 2018/2019 года – 0/0); на электрических сетях 
– 4, свыше суток – 0 (за аналогичный период 2018/2019 года – 0/0); на газовых сетях – 0, свыше суток – 0 
(за аналогичный период 2018/2019 года – 0/0).

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ основных фондов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Для прохождения безаварийного отопительного периода 2019/2020 года Муниципального унитарного 
предприятия «Арамиль – Тепло» (далее - МУП «Арамиль-Тепло») приобретены необходимых материа-
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лы для ремонта участков тепловых сетей, местного бюджета в размере 260,0 тыс.руб.
Для устранения технологических нарушений в организациях жилищно-коммунального хозяйства соз-

даны 3 аварийных бригады в составе 25 человек и 8 единиц техники.
Наличие подготовленных аварийных бригад, оснащенных необходимой специальной техникой и обо-

рудованием, а также созданный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных си-
туаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяют устранять технологические нарушения, 
возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в кратчайшие сроки без серьезных 
последствий для жизнедеятельности населения.

 Проанализирован сбор денежных средств по физическим лицам за тепло-энергетические ресурсы: 
итого, уровень собираемости денежных средств за поставленный теплоноситель в отопительный период 
2019/2020 года составил 85% или 55 020,5 тыс.руб. от начисленного, что на 11% выше уровня прошлого 
периода. 

Уровень собираемости за все коммунальные ресурсы на территории Арамильского городского округа 
в отопительный период 2019/2020 года составляет 86% или 116 782,9 тыс.руб. от начисленного. 

В настоящее время, в рамках исполнительного производства расчетные счета МУП «Арамиль-тепло» 
арестованы, что блокирует ведение финансово-хозяйственной деятельности, распределение средств осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Общая дебиторская задолженность МУП «Арамиль-тепло» на 01.05.2020 составляет 56 631,6 тыс.
руб., и по сравнению с предыдущим периодом от 01.05.2019 (59 660,0 тыс.руб.) снизилась на 5,1%. 

Кредиторская задолженность МУП «Арамиль-Тепло» на 01.09.2020 составляет 75 863,7 тыс.руб., по 
сравнению с предыдущим аналогичным периодом от 01.05.2019 (95 853,0 тыс.руб.) снизилась на 21%.

Проводятся следующие мероприятия по снижению задолженности за оплату коммунальных услуг на 
территории Арамильского городского округа:

 1. Начиная с 2012 между МУП «Арамиль - Тепло» и акционерным обществом (далее - АО) «РЦ Ура-
ла» заключен агентский договор для осуществления начислений, сбора денежных средств и проведения 
претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности. 

 2.  С целью снижения задолженности за природный газ выделяются муниципальные гарантии МУП 
«Арамиль - тепло». 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 107-ПП Ад-
министрацией Арамильского городского округа предпринимаются следующие меры по погашению за-
долженности за природный газ МУП «Арамиль – Тепло»:

- в 2018 году, согласно постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.11.2018 № 839 «О 
предоставлении муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло», а также на основании полученных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета оплачена задолженность поставщику природного 
газа АО «Уралсевергаз» в сумме 20 000,0 тыс. руб., в том числе областного бюджета в размере 12 136 
тыс.руб., и средства местного бюджета в размере 7 864,0 тыс.руб.; 

- в I квартале 2019 года, согласно постановлению Главы Арамильского городского округа от 12.02.2019 
№ 68 «О предоставлении муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло», а также на основании полу-
ченных межбюджетных трансфертов из областного бюджета оплачена задолженность поставщику за 
природный газ АО «Уралсевергаз» в сумме 9 860,0 тыс.руб.;

- в III квартале 2019 года, согласно постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 20.08.2019 № 489 «О предоставлении муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло», а также на 
основании полученных межбюджетных трансфертов из областного бюджета оплачена задолженность 
поставщику природного газа АО «Уралсевергаз» в сумме 16 076,0 тыс.руб.;

- во II квартале 2020 года, согласно постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 29.11.2019 № 747 «О предоставлении муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло», а также на 
основании полученных межбюджетных трансфертов из областного бюджета оплачена задолженность 
поставщику природного газа АО «Уралсевергаз» в сумме 5 324,9 тыс.руб.

3. Ежегодно, начиная с 2018 года, МУП «Арамиль – Тепло» проводит акции по погашению долгов за 
потребленные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения населением Арамильского городского 
округа. По условиям акции, при полном погашении задолженности за отопление и горячее водоснабже-
ние населению было предложено списание пени в полном объеме. 

 За период проведения акции «Лето без долгов» в 2018 году было оплачено задолженности за отпу-
щенное тепло и горячее водоснабжение на общую сумму 502,2 тыс.руб. (14 чел.), списано пени 152,5 
тыс.руб. Общая сумма оплаты за период июль – август 2018 года составила 1 884,9 тыс.руб. (сумма по 
акции 26,6% из суммы оплаты). 

За период проведения акции в 2019 году (с 01.06.2019 по 31.12.2019) МУП «Арамиль – Тепло» прове-
ло две акции по погашению долгов за потребленные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 
населением Арамильского городского округа «Лето без долгов» и «2020: Новый год  без долгов». За 
период проведения акции было оплачено задолженности за отпущенное тепло и горячее водоснабжение 
на общую сумму 1 755,5 тыс.руб. (26 чел.), списано пени 608,4 тыс.руб.

         Общая сумма оплаты за период июнь – декабрь 2019 составила 31 074,2 тыс. руб. (сумма по акции 
5,6% из суммы оплаты).

         4. В целях проведения работы по погашению задолженности организациями жилищно-ком-
мунального хозяйства, учреждениями бюджетной сферы и органами местного самоуправления перед 
поставщиками коммунальных услуг и за топливно-энергетические ресурсы Администрацией Арамиль-
ского городского создана Комиссия по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
работников бюджетных учреждений и муниципального жилого фонда Арамильского городского округа, 
утвержденная постановлением Администрации Арамильского городского округа от 23.07.2018 № 332.

 Комиссией проводятся заседания, где в индивидуальном порядке рассматриваются дела о просро-
ченной задолженности работников бюджетных учреждений, предлагаются возможные пути решения 
выхода из данной ситуации, в том числе путем заключения графиков реструктуризации задолженности, 
оформление возможных компенсаций и субсидий и др. С 2018 по 2019 годы проведено 19 заседаний, рас-
смотрено 35 дел. Всего, с начала действия работы Комиссии, снижение просроченной дебиторской за-
долженности за коммунальные ресурсы работниками бюджетных учреждений составило 226,8 тыс. руб.

 5. Согласно распоряжению Администрации Арамильского, городского округа от 29.05.2019 № 29 
утвержден План мероприятий («дорожной карты») по погашению задолженности за поставленный при-
родный газ АО «Уралсевергаз» МУП «Арамиль-Тепло» на 2019 год. 

 
Приложение № 2 

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от 20.05.2020 № 224

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и 

электроэнергетического комплексов Арамильского городского округа к работе в отопительный период 
2020/2021 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Разработка планов мероприятий по под-
готовке к работе в отопительный период 
2020/2021 года с учетом имевших место 

недостатков в предыдущем отопительном 
периоде 2019/2020 года и обязательным про-
ведением гидравлических и тепловых испы-

таний тепловых сетей

до 1 июня 2020 
года

Администрация Арамильского 
городского округа (далее – Ад-
министрация), руководители 
ресурсоснабжающих органи-

заций,
управляющих организаций 
Арамильского городского 

округа
2. Сформировать необходимый запас матери-

ально-технических ресурсов для ликвида-
ции аварийных ситуаций в жилищном фон-
де, бюджетных учреждениях, на объектах и 

сетях коммунальной инфраструктуры

до 15 сентября 
2020 года

Руководители бюджетных уч-
реждений,

ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих

организаций Арамильского 
городского округа

3. Представлять информацию в Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства Муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика» (далее – Отдел ЖКХ 

МБУ «АСЗ»): 

Руководители бюджетных уч-
реждений, управляющих орга-
низаций, ресурсоснабжающих 

организаций Арамильского 
городского округа

4. о выполнении работ по подготовке к экс-
плуатации в зимних условиях жилищного 

фонда, объектов социальной сферы, тепло-
источников, инженерных сетей;

до 01 июня 2020 
года

5. о графиках прекращения предоставления 
коммунальных услуг в связи с подготовкой 

жилищного фонда к отопительному периоду 
2019/2020 года;

до 01 июня 2020 
года

6.  о создании запаса материально-техниче-
ских ресурсов для ликвидации аварийных 

ситуаций в жилищном фонде, на объектах и 
сетях коммунальной инфраструктуры;

ежемесячно,  к 
03 числу месяца, 

следующего за от-
четным

7. отчеты по исполнению планов-графиков 
подготовки жилищного фонда и сведений о 
паспортах готовности жилых многоквартир-

ных домов к эксплуатации

еженедельно, с 03 
августа по 15 сен-

тября 2020 года

8. Представлять информацию в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области:

Отдел ЖКХ  
МБУ «АСЗ»

9.  о подготовке Арамильского городского 
округа к отопительному сезону 2020/2021 
года по форме статистической отчетности                       

1-ЖКХ (зима)

до 02 и 17 числа 
каждого месяца 

10. о выполнении работ по подготовке жилищ-
ного фонда, котельных, инженерных сетей 

и их замене

еженедельно, по 
четвергам с 03 ав-
густа по 02 ноября 

2020 года
11.  о создании запаса материально-техниче-

ских ресурсов для ликвидации аварийных 
ситуаций в жилищном фонде, на объектах и 

сетях коммунальной инфраструктуры;

ежемесячно,  к 
05 числу месяца, 

следующего за от-
четным

12. Технической готовности жилищного фонда, 
социальной сферы, теплоисточников и ком-
мунальных сетей к началу отопительного 

периода 2020/2021 года

к 15 сентября 2020 
года

13. о выдаче паспортов готовности жилых 
многоквартирных домов к эксплуатации в 

отопительный период, паспортов готовности 
теплоснабжающим организациям 

еженедельно, с 03 
августа по 01 ноя-

бря 2020 года

14. Представлять информацию в Департамент 
государственного жилищного и строитель-

ного надзора Свердловской области: 

Отдел ЖКХ 
МБУ «АСЗ»

15. планов – графиков подготовки жилищного 
фонда и его инженерного оборудования к 
отопительному периоду 2020/2021 года

до 01 июня 2020 
года

16. графиков прекращения предоставления 
коммунальных услуг в связи с подготовкой 

жилищного фонда к отопительному периоду 
20020/2021 года

до 01 июня 2020 
года

17. программ проведения проверок готовности 
потребителей тепловой энергии, теплоснаб-

жающих организаций и теплосетевых

до 01 июня 2020 
года

18. о выдаче паспортов готовности жилых мно-
гоквартирных домов у эксплуатации 

еженедельно, с 03 
августа по 01 ноя-

бря 2020 года
19. Обеспечить подготовку специальной тех-

ники и механизмов предприятий жилищно-
коммунального хозяйства к работе в ото-

пительный период 2019/2020 года, создать 
необходимый запас горюче-смазочных мате-
риалов и материально-технических ресурсов

до 1 сентября 2019 
года

Руководители ресурсоснабжа-
ющих организаций Арамиль-

ского городского округа

20. Провести проверку готовности потребите-
лей тепловой энергии к отопительному пе-
риоду 2020/2021 года с составлением актов 

и паспортов готовности 

 с 03 августа по 15 
сентября 2020 года

Отдел ЖКХ 
МБУ «АСЗ», руководители 

бюджетных учреждений, управ-
ляющих организаций Арамиль-

ского городского округа
21. Провести проверку готовности теплоснаб-

жающих организаций к отопительному пе-
риоду 2020/2021 года с составлением актов 

и паспортов готовности

с 01 сентября по 
01 ноября 2020

Отдел ЖКХ 
МБУ «АСЗ», руководители ре-
сурсоснабжающих организа-
ций Арамильского городского 

округа
22. Обеспечить выполнение мероприятий по: Руководители предприятий и 

организаций всех форм соб-
ственности, расположенных 
на территории Арамильского 

городского округа

23. погашению задолженности за ранее постав-
ленные топливно-энергетические ресурсы

до 15 сентября 
2020 года

24. своевременности текущих расчетов за по-
требленные топливно-энергетические ре-

сурсы и коммунальные услуги

в течение года

25. Организовать ежедневный сбор информации 
о включении системы отопления на объ-
ектах социально-культурного назначения 
и жилого фонда Арамильского городского 

округа

ежедневно, с 15 
сентября 2020 года 
до полного вклю-

чения системы 
отопления

Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ»,
Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Ара-
мильского городского округа»

26. Обеспечить получение паспорта готовности 
Арамильского городского округа к отопи-

тельному периоду 2019/2020 года

до 15 ноября 2020 
года

Администрация,
Отдел ЖКХ 
МБУ «АСЗ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.05.2020 № 244

Об утверждении административного  регламента Отдела образования Арамильского городско-
го округа   предоставления муниципальной услуги  «Зачисление в образовательное учреждение»

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 
июля 2010  года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», повышения 
эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по пре-
доставлению услуг населению Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильского городского округа от 13.03.2019 
№ 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления Арамильского город-
ского округа и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местно-
го самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Отдела образования Арамильского городского округа 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.01.2016 № 45 «Об утверждении административного регламента Отдела образования Арамильского 
городского округа предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учрежде-
ния».

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 О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.05.2020 № 244

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Отдела образования Арамильского городского округа
  «Зачисление в образовательное учреждение» 

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования административного регламента



ВЕСТИ
Арамильские62

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

1. Административный регламент предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества, доступности и оперативности предостав-
ления получателям информации о системе общего образования, создания необходимых условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении услуги «Зачисление в образовательное уч-
реждение» (далее – муниципальная услуга), определения сроков и последовательности осуществления 
процедур (административных действий) при предоставлении услуги, в том числе в электронном виде.

Круг заявителей
2. При зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения заявителями муниципальной 

услуги являются физические лица - родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, 
не получивших начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих право 
на получение образования по программам соответствующего уровня, а также совершеннолетние граж-
дане, не получившие начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющие 
право на получение образования по программам соответствующего уровня, как граждане Российской 
Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях (далее – за-
явитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование осуществляется:
1) Отделом образования Арамильского городского округа на официальном  сайте www.aramilgo.ru 

(раздел «Отдел образования», подраздел «Родителям первоклассников»); 
2) муниципальными (автономными, бюджетными) образовательными учреждениями:
− общеобразовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные 

программы начального, основного, среднего общего образования (далее - МОУ).
Сведения о местонахождении образовательных учреждений и графики работы, адреса официальных 

сайтов в сети Интернет, справочные телефоны указаны на официальном  сайте www.aramilgo.ru (раздел 
«Муниципальные учреждения», подраздел «Учреждения образования» ).

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее 
предоставлении, а также график работы утверждаются приказом руководителя образовательного уч-
реждения;

3) Многофункциональным центром (далее - МФЦ),  на официальном сайте - www.mfc66.ru. 
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее пре-

доставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МФЦ;
4) на официальных сайтах в сети Интернет:
Арамильского городского округа - www.aramilgo.ru (раздел «Отдел образования»);
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал);
5) на информационных стендах, расположенных в местах нахождения МОУ.
4. Информация, подлежащая размещению на официальных сайтах в сети Интернет и средствах массо-

вой информации (в том числе электронных):
− Регламент;
− приказ Отдела образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных уч-

реждений за территориями Арамильского городского округа»;
− тексты правовых актов, регламентирующих предоставление услуги «Зачисление в обра-

зовательное учреждение».
5. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в МОУ, подлежит разме-

щению на информационных стендах в местах нахождения МОУ и официальных сайтах в сети Интернет 
в следующие сроки:

1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, реализуемых образовательных программах, других документов, регламенти-
рующих организацию и осуществление образовательного процесса, права и обязанности обучающихся 
- ежегодно на 1 января;

2) приказ Отдела образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 
территориями Арамильского городского округа» - не позднее 1 февраля текущего года;

3) правила приема граждан в МОУ - не позднее 3 рабочих дней с момента утверждения руководителем 
Отдела образования;

4) сведения о количестве мест в первых классах МОУ - не позднее 10 календарных дней с момента из-
дания приказа Отдела образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
за территориями Арамильского городского округа»;

5) сведения о наличии свободных мест в МОУ для приема граждан, не проживающих на территории, 
за которой закреплена образовательная организация - ежегодно не позднее 1 июля;

6) сведения о количестве мест в МОУ и сроках проведения индивидуального отбора, учащихся во 
2 - 11 классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения, процедуре 
проведения индивидуального отбора (при принятии решения МОУ) - не позднее 40 дней до даты начала 
проведения индивидуального отбора;

7) примерная форма заявления - не позднее 1 февраля текущего года.
6. При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осу-

ществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих 
дней, следующих за днем изменения сведений.

7. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Отдела образования, образователь-
ного учреждения и МФЦ с заявителями:

− при личном обращении заявителя или при ответе на телефонный звонок специалист пред-
ставляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться заявителю, вы-
слушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает 
четкий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации;

− время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-
вышать 15 минут.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – «Зачисление в образовательное учреждение».

Организации, предоставляющие муниципальную услугу

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, подведомственными Отделу обра-
зования.

МФЦ осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна» - прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, а 
также предоставление сведений об этапах обработки заявления, о результатах предоставления муници-
пальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

10. Результатом предоставления услуги является зачисление в учреждение, оформленное в виде при-
каза руководителя образовательного учреждения.

Заявителю может быть отказано в предоставлении услуги по основаниям, указанным в пунктах 24 и 
25 настоящего Регламента. В этом случае заявителю направляется уведомление об отказе в зачислении 
в учреждение.

В соответствии с нормативно-правовыми актами действующего законодательства информация о 
предоставленной государственной услуге направляется в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Срок предоставления муниципальной услуги

11. Прием заявлений о зачислении в первые классы МОУ:
1) для лиц, проживающих на территории, за которой закреплено образовательное учреждение, в пери-

од с 1 февраля по 30 июня текущего года; 
2) для лиц, не проживающих на территории, за которой закреплено образовательное учреждение, при-

ем заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

12. МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на территории, за которой за-
креплено образовательное учреждение, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.

13. Правом преимущественного приема будут пользоваться дети, проживающие в одной семье и име-
ющие общее место жительства, при зачислении на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры. (перечень категорий детей, имеющих преимущественное право на зачисление, 
представлен в Приложении № 1 к Регламенту). 

14. Правом первоочередного приема в МОУ будут пользоваться следующие категории детей:
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-

бы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации; 
дети сотрудников полиции;
дети военнослужащих по месту жительства их семей.
перечень категорий детей, имеющих право на получение мест в первоочередном порядке, представлен 

в Приложении № 1 к Регламенту.
15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на территории, за которой закреплено 

образовательное учреждение, преимущественным правом обладают дети граждан, указанных в пункте 
14 в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. 

16. При наличии свободных мест прием заявлений о зачислении в  
1 - 11 классы МОУ производится в течение учебного года в соответствии с графиком работы МОУ.

17. Зачисление в МОУ оформляется приказом руководителя МОУ в течение 7 рабочих дней после 
приема документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Размещены на официальном сайте Арамильского городского округа 

Перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.
19. При очном обращении в МОУ или МФЦ (для - МОУ), заявитель предъявляет:
1) для зачисления гражданина в МОУ:
личное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (Приложение № 2 к 

Регламенту), либо личное заявление совершеннолетнего гражданина;
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявите-

ля;
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории, 

за которой закреплено учреждение, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания на территории, за которой закреплено учреждение (в случае 
зачисления в 1 класс ребенка, проживающего на территории, за которой закреплено учреждение);

разрешение Отдела образования о приеме ребенка в МОУ на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте (при недостижении 
ребенком возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет на 1 сентября текущего года);

аттестат об основном общем образовании установленного образца (в случае зачисления для получе-
ния среднего общего образования).

20. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

21. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять дру-
гие документы.

22. Копии документов, предъявляемых при приеме в МОУ хранятся в образовательном учреждении 
на время обучения ребенка.

23. При заочной форме обращения на Портал (для МОУ) происходит автоматическая авторизация 
доступа, подача заявления осуществляется путем заполнения электронных форм заявителем.

При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан представить в МОУ - в течение пяти ра-
бочих дней с момента подачи заявления (не считая даты регистрации заявления), оригиналы докумен-
тов, указанных в пунктах 18, 19 Регламента.

24. Запрещается: 
− требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного само-
управления Арамильского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ;

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, опу-
бликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальных 
сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, в сети Интернет;

требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги;

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

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном слу-
чае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых
 для предоставления муниципальной услуги

25. При очном обращении заявителя в МОУ и МФЦ основания для отказа в приеме документов:
1) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пунктах 11,12 

Регламента;
2) обращение лица, не являющегося заявителем, из числа лиц, которые указаны в пункте 2 настояще-

го Регламента;
3) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (фор-

ма заявления приведена в Приложении № 2  к Регламенту);
4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица учреждения, а также членов его семьи;
5) невозможность прочтения текста заявления или его части;
6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание до-

кумента;
8) непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 18, 19 Регламента.
26. При заочном обращении в МОУ основанием для отказа в приеме документов является непред-

ставление заявителем в установленный срок -  в течение пяти рабочих дней (не считая даты регистра-
ции заявления) оригиналов документов, указанных в пунктах 18, 19 настоящего Регламента.

Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги следующие 

факты:
1) отсутствие свободных мест в учреждении;
2) подача заявления в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пунктах 11,12 на-

стоящего Регламента;
3) регистрация на территории, за которой не закреплено учреждение, в которое подано заявление,
4) отказ Комиссии в приеме на обучение ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев в учреж-

дение по следующим основаниям:
представление заявителем в Комиссию неполного комплекта документов, указанных в Приложении 

№ 3 к Регламенту;
заключение педагога-психолога, полученное в государственном, муниципальном или частном учреж-

дении, осуществляющем психолого-педагогическую поддержку несовершеннолетних, о неполной пси-
хологической готовности или психологической неготовности ребенка к обучению по образовательным 
программам начального общего образования;

отсутствие в медицинской карте ребенка сведений о прохождении медицинского осмотра для посту-
пления в 1-й класс либо наличие в медицинской карте следующих сведений:

уровень здоровья ребенка не соответствует первой группе здоровья, у ребенка диагностировано фоне-
тико-фонематическое недоразвитие речи, у ребенка диагностировано нарушение осанки и зрения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
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29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги при очном об-
ращении не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
30. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги не дол-

жен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

31. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги, информирования о 
предоставлении муниципальной услуги:

1) помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания, 
не выше второго, и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам;

2) места информирования заявителей оборудуются: информационными стендами с визуальной тек-
стовой информацией (информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной 
для заявителей форме); стульями и столами, а также письменными принадлежностями для возможности 
оформления документов;

3) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указани-
ем номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, режима работы;

4) обеспечение доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
3) количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за предоставление муниципаль-

ной услуги;
4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
5) возможность получения услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос);

6) возможность использования заявителем - физическим лицом использовать простую электронную 
подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

33. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел образования, МОУ и МФЦ должны 
обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации и Регла-
мента.

Раздел III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме 

34. Перечень административных процедур:
− прием и регистрация заявления для зачисления гражданина в образовательное учрежде-

ние;
− принятие решения о зачислении гражданина в образовательное учреждение.
35. Основание для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления о зачис-

лении гражданина в образовательное учреждение:
1) очное обращение заявителя в образовательное учреждение или МФЦ с заявлением о зачислении в 

образовательное учреждение и представлением документов, необходимых для зачисления;
2) получение образовательным учреждением заявления о зачислении в образовательное учреждение, 

поданного заявителем заочно через Портал (для МОУ).
36. Ответственными за выполнение административной процедуры являются руководитель и (или) 

уполномоченное им должностное лицо МОУ, МФЦ.
37. При выборе очной формы обращения при выполнении административной процедуры по приему 

и регистрации заявления о зачислении гражданина в образовательное учреждение осуществляются сле-
дующие административные действия:

1) заявитель обращается в МОУ или МФЦ лично, оформляет личное заявление по форме, указанной 
в Приложении № 2  к Регламенту, представляет необходимые для получения муниципальной услуги до-
кументы, указанные в пунктах 18,19 Регламента;

2) при приеме документов должностное лицо МОУ или МФЦ проверяет представленные документы 
на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 24, 25 Регла-
мента;

3) в случае наличия оснований для отказа заявителю в бумажном виде выдается уведомление об от-
казе в приеме заявления (Приложение № 5 к Регламенту);

4) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо МОУ или МФЦ 
осуществляет:

регистрацию заявления о зачислении гражданина в образовательное учреждение в автоматизирован-
ной информационной системе (далее - АИС) и Реестре (журнале) приема заявлений о зачислении в об-
разовательное учреждение, указав дату и время приема заявления (Приложение № 7 к Регламенту);

присвоение заявлению статуса «Очередник» в АИС (кроме МФЦ);
выдачу заявителю расписки в получении документов, содержащей информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме гражданина в образовательное учреждение, дате и времени регистрации, 
и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ или 
МФЦ, ответственного за прием документов, и печатью учреждения;

5) при регистрации заявления в МФЦ должностное лицо МФЦ, ответственное за передачу заявления 
и документов, не позднее 1 рабочего дня с момента обращения заявителя, передает заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 18, 19 Регламента в МОУ. Факт передачи документов фиксируется в Акте 
передачи МФЦ. Сотрудник МОУ присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС.

38. При выборе заочной формы обращения:
1) подача заявления о зачислении гражданина в образовательное учреждение осуществляется заяви-

телем через Портал (для МОУ), присвоение номера, фиксация даты и времени обращения происходят 
автоматически;

2) заявитель обязан предоставить в МОУ - в течение пяти рабочих дней (не считая даты регистрации 
заявления) с момента подачи заявления, оригиналы документов, указанные в пунктах 18, 19 Регламен-
та;

3) должностное лицо МОУ проверяет соответствие представленных документов перечню требуемых 
от заявителя документов согласно пунктам 18, 19 Регламента, в сроки, предусмотренные пунктом 11 
Регламента;

4) при наличии оснований для отказа в приеме документов или при непредставлении заявителем до-
кументов в указанный срок должностное лицо МОУ:

формирует уведомление об отказе в приеме заявления (Приложение № 5 к Регламенту);
устанавливает в отношении заявления статус «Отказ» в АИС;
информирует заявителя об отказе в приеме заявления (в личный кабинет) в сроки, предусмотренные 

пунктом 11;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо МОУ присваивает 

заявлению статус «Очередник» в АИС и выдает заявителю расписку в получении документов, содер-
жащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме гражданина в образовательное 
учреждение, дате и времени регистрации, и перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица МОУ, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.

39. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Реестре (журнале) приема 
заявлений о зачислении в образовательное учреждение с указанием даты и времени приема заявления 
(отказа в приеме заявления).

40. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о зачислении в 
МОУ является зарегистрированное заявление для зачисления гражданина в образовательное учреж-
дение в Реестре (журнале) приема заявлений о зачислении в образовательное учреждение, имеющее 
статус «Очередник» в АИС.

41. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
1) рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении в образова-

тельное учреждение;
2) зачисление в образовательное учреждение.
Исполнителями административных действий, входящих в состав административной процедуры, яв-

ляются руководитель и (или) уполномоченное им должностное лицо образовательного учреждения.
42. При принятии решения о зачислении гражданина в МОУ руководитель МОУ руководствуется 

следующими нормами:
1) до 1 июля зачислению в МОУ подлежат только лица, проживающие на территории, закрепленной 

за приказом Отдела образования;
2) после 1 июля (при наличии свободных мест) зачислению в МОУ подлежат лица, не проживающие 

на закрепленной территории;
3) при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимуще-

ственным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 
МОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (Приложение №1 к Регламенту);

4) решение о зачислении в МОУ принимается с учетом даты и времени регистрации заявления в Рее-
стре (журнале) приема заявлений о зачислении в МОУ;

5) организация индивидуального отбора при приеме в МОУ для получения основного общего и сред-
него общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильно-
го обучения допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

6) руководитель МОУ имеет право отказать заявителю в зачислении в МОУ только по основаниям, 
предусмотренным пунктом 24, 25 Регламента. В этом случае должностное лицо МОУ направляет за-
явителю уведомление об отказе в зачислении в образовательное учреждение в течение трех рабочих 
дней (Приложение № 6 к Регламенту);

7) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по зачислению в МОУ в связи с отсут-
ствием свободных мест заявитель для решения вопроса о зачислении в другое образовательное учреж-
дение обращается в Отдел образования.

43. Зачисление в МОУ оформляется приказом директора МОУ в течение 7 рабочих дней после при-
ема документов и размещается на информационном стенде МОУ в день его издания.

44. Контроль выполнения предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем 
образовательного учреждения.

45. Результатом выполнения административной процедуры является приказ о зачислении в образова-
тельное учреждение или направление уведомления заявителю об отказе в зачислении в образователь-
ное учреждение.

46. Заявитель может получить сведения о выполнении административных процедур в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в МОУ или МФЦ.

Раздел IV. 
Формы контроля за исполнением регламента

47. Внутренний контроль за исполнением административных процедур осуществляет руководитель 
учреждения.

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется специалистами Отдела образования путем проведения плановых 
проверок.

49. Контроль за исполнением Регламента МФЦ, выполнения условий, установленных в соглашениях 
о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром и привлекаемыми организа-
циями, расположенными на территории Арамильского городского округа, осуществляется Государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр».

50. Предметом плановых проверок является качество и доступность услуги, соблюдение сроков ее 
предоставления, обоснованность отказов в предоставлении услуги.

51. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планами работы Отдела образо-
вания (не реже одного раза в год).

52. Внеплановые проверки проводятся комиссией Отдела образования в случае получения обращения 
(жалобы) заявителя на действия (бездействие) руководителя и (или) работника учреждения.

53. Руководители и работники МОУ, МФЦ несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, за нарушение положений настоящего административного регламента.

54. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка предоставления 
и (или) необоснованного отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги, а также 
предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к ответ-
ственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

55. Контроль за предоставлением услуги со стороны начальника Отдела образования должен быть 
постоянным, объективным и всесторонним.

56. Контроль за предоставлением услуги со стороны заявителей осуществляется путем получения от 
них информации о наличии в действиях (бездействии) руководителей и работников учреждений, а также 
принимаемых ими решениях нарушений положений настоящего Административного регламента и иных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги.

Раздел V. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц 
57. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе предоставления му-

ниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации путем личного устного или письменного обращения, его на-
правления по электронной почте, а также через Портал.

58. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги либо срока ее 

предоставления;
2) требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее предоставле-

нии, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

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

4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

59. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по адресам и теле-
фонам, указанным в пункте 3 Регламента, а также в порядке письменного обращения в Администрацию 
Арамильского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе через официальный сайт - www.aramilgo.ru.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

60. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения заявителя, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

61. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

62. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение семи рабочих дней со 
дня ее регистрации.

63. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
64. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) отсутствие указания на фамилию гражданина, направившего жалобу, и почтового (электронного) 

адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица и (или) членов его семьи.
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
3) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

4) жалоба по тем же основаниям и по тем же условиям ранее была неоднократно рассмотрена орга-
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нами власти и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, в которые она вновь посту-
пила, и гражданин поставлен в известность о результатах ее рассмотрения.

65. В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию, то данная жалоба подле-
жит направлению в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

66. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является необходимость направления 
запроса в органы власти Российской Федерации, Свердловской области, в органы местного самоуправ-
ления, о чем сообщается заявителю.

67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункт 63 Регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

70. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги и при рас-
смотрении жалобы могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Раздел VI. 
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг

71. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ:
1) организация предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заяви-
теля с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими 
муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии;

2) МФЦ осуществляют:
− прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предоставление 

муниципальной услуги;
− представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и организациями, 

предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

− представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при взаи-
модействии с заявителями;

− информирование заявителей:
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
− взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления межведомственного за-
проса с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

− выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу;
− составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Феде-
рации;

− прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о взаимодействии, и выдачу заявителям на 
основании такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации;

− и иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о вза-
имодействии;

3) при реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также получать от них такие документы и информацию, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.

4) при регистрации заявления в МФЦ должностное лицо МФЦ, ответственное за передачу заявления 
и документов, не позднее 1 рабочего дня с момента обращения заявителя, передает заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 18, 19 Регламента в МОУ. Факт передачи документов фиксируется в Акте 
передачи МФЦ. Сотрудник МОУ присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС. 

5) При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязаны:
− предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятель-
ности МФЦ, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры;

− обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

− при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов уста-
навливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам;

− соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
− осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии, нормативными правовыми актами;

6) МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации:

− за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, 
иных документов, принятых от заявителя;

− за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, 
иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу;

− за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения 
либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, возмещается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7) Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предостав-
ляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индивиду-
ального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

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

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

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

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их по-
вторного представления в бумажном виде.

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

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

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

72. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жалоба подается 
для рассмотрения в филиал МФЦ, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Приложение  №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Перечень
категории детей, имеющих право на получение мест в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях, в первоочередном порядке, и категорий детей, имеющих право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях

Наименование категории Основание
Категории детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу, в первоочередном порядке
1. Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы Федеральный закон от 

30 декабря 2012 года № 
283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

2. Дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы

Федеральный закон от 
30 декабря 2012 года № 
283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

3. Дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации, в том 
числе: дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; дети 
гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, указанных в 
настоящем пункте, граждан Российской Федерации

Федеральный закон от 
30 декабря 2012 года № 
283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

4. Дети сотрудников полиции, в том числе: дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 
сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего 
в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудников полиции, указанных в настоящем пункте, граждан 
Российской Федерации

Федеральный закон от 
07 февраля 2011 года № 
3-ФЗ «О полиции»

5. Дети военнослужащих по месту жительства их семей Федеральный закон 
от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Категории детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях
6. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
с братьями и (или) сестрами, обучающимися в муниципальном 
образовательном учреждении

Семейный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной  услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

(ФОРМА)

Решение руководителя МОУ
________________________
____________
________________________
____________
"__" ________ 20__  
__________________
                                                

(подпись)

Директору________________________________
(наименование МОУ)

(Ф.И.О. директора)

Фамилия, имя, отчество заявителя

Заявление

Прошу зачислить в ______ класс __________________________________________________



ВЕСТИ
Арамильские 65

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

__________
(наименование МОУ)

 ______________________________________________________________________________
_______________

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии). ребенка)

Дата рождения ребенка: "____" ___________________ 20__ г.
Место рождения ребенка: _____________________________________________________________

_________
Адрес места жительства ребенка: 
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
1) _____________________________________________________________________________

_________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

контактный телефон и (или) e-ma
il:_______________________________________________________________

адрес места житель-
ства:.________________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________________
_________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*

контактный телефон и (или) e-ma
il:_______________________________________________________________

адрес места житель-
ства:.________________________________________________________________________

Приложение: __________________________________________________________________на 
л. в экз.

(наименование документа)
____________________________________________________________________на л. в 

экз.
(наименование документа)

____________________________________________________________________на л. в 
экз.

(наименование документа)
____________________________________________________________________на л. в 

экз.
(наименование документа)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, ре-
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в учрежде-
нии, права и обязанности обучающихся, в том числе размещенными на интернет-сайте образо-
вательного учреждения, ознакомлен(а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 
я _____________________________________________________________________________

________
(фамилия имя отчество (последнее - при наличии)

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, указанных в заявле-
нии, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предостав-
ления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие 
может бьггь отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об 
отзыве настоящего согласия.

              _______________       ___________________
(подпись)                                 (И.О. Фамилия)

_______________________
(дата)

В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение моего несовершеннолет-
него ребенка на ___________________________________языке; 

на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федера-
ции:_______________________________.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве.

              _______________       ___________________
           (подпись)                                 (И.О. Фамилия)

_______________________
(дата)

ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы:
− копия свидетельства о рождении ребенка;
− копия   документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя) ребенка;
 медицинская справка карта). 

* Заполняется при наличии второго родителя (законного представителя).

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

ПЕРЕЧЕНЬ
 документов, представляемых заявителем в Комиссию для принятия решения о зачислении 

в учреждение ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, и о зачислении в учрежде-
ние ребенка, достигшего возраста 8 лет и более

Категория и (или) наименование пред-
ставляемого документа

Форма представления до-
кумента

Примечание

Обращение в Комиссию Подлинник

Оформляется на имя Начальника Отдела образования 
Арамильского городского округа. В обращении по-
ясняются причины невозможности начала обучения 
в первом классе в установленном законодательством 

возрасте. 

Медицинская карта ребенка для обра-
зовательных учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования
Подлинник

По форме № 026/у-2000, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации. 
Медицинская карта ребенка должна содержать сведе-
ния о прохождении медицинского осмотра ребенком 
для поступления в первый класс. Учитываются меди-
цинские результаты обследования ребенка, выданные 

в текущем году.

Заключение педагога-психолога о пси-
хологической готовности ребенка к об-

учению в школе.
Подлинник

Выдается государственными, муниципальными или 
частными учреждениями, осуществляющими психо-
лого-педагогическую поддержку несовершеннолет-

них. Заключения оформляется на официальном блан-
ке учреждения. Срок действия заключения -1 год.

Приложение № 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной  услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», представляемых заявителем

Категория и (или) наименование представляемого 
документа

Форма
представления

документа
Примечание

Документы, необходимые для зачисления в образовательное учреждение

Личное заявление заявителя Подлинник
Заявление оформляется согласно форме, приведенной 

в приложении № 2 к настоящему Регламенту

Доверенность на осуществление действий от 
заявителя Подлинник

Представляется представителем заявителя при по-
даче заявления от имени заявителя и подтверждении 
подлинниками документов либо при представлении 
подлинников документов по заявлению, поданному 
на Едином портале. Оформляется в соответствии со 
статьями 185 и 185.1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации
Документ, удостоверяющий личность заявителя, 

из числа следующих* Подлинник
паспорт гражданина Российской Федерации То же —

удостоверение личности военнослужащего Рос-
сийской Федерации

военный билет солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика и мичмана и офицера запаса

     удостоверение личности моряка -
паспорт иностранного гражданина, иной доку-

мент, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина **
временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации
Подлинник Представляется в качестве документа, удостоверяю-

щего личность, только на срок оформления паспорта 
гражданина Российской Федерации, оформляется по 

форме № 2П.
Категория и (или) наименование представляемого 

документа
Форма

представления
документа

Примечание

дипломатический паспорт То же -
вид на жительство Представляется лицами без гражданства и оформля-

ется в соответствии приказом Министерства внутрен-
них дел России от 09.08.2017 № 617 «Об утвержде-

нии форм бланков вида на жительство».
Оформляется территориальными органами Главного 

управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации) в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Решение органа опеки и попечительства об уста-

новлении опеки или попечительства*
Подлинник Документ подтверждает законность представления 

прав обучающегося. Представляется в отношении 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей
Документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации, из числа 

следующих**

Подлинник Представляется, если заявитель является иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства

 приглашение на въезд в Российскую Федерацию То же Оформляется в соответствии с приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации   от   

21.09.2017 № 735 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче приглаше-
ний на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства»
миграционная карта Оформляется должностными лицами органов имми-

грационного (пограничного) контроля либо предста-
вителями организаций, оказывающих транспортные 

услуги иностранным гражданам, въезжающим в 
Российскую Федерацию, в соответствии с прило-
жением к Правилам использования миграционной 

карты, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 «О ми-

грационной карте»
разрешение на временное проживание Оформляется в соответствии с приложениями № 1, 2 

к приказу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 27.11.2017 №891 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации, 
а также форм отметки и бланка документа о раз-
решении на временное проживание в Российской 

Федерации»
виза Подлинник По форме, утвержденной приказом Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации от 
17.07.2012 №12077 «Об утверждении Положения о 
порядке оформления Министерством иностранных 
дел Российской Федерации приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также принятия решений 
о выдаче виз иностранным гражданам и лицам без 

гражданства».
Оформляется подразделениями системы Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации
справка о законности пребывания иностранного 

гражданина или лица без гражданства на террито-
рии Российской Федерации в связи с рассмотре-
нием его ходатайства о предоставлении Россий-

ской Федерацией политического убежища

То же Оформляется в соответствии с приложением № 1 к 
приказу Министерства внутренних дел российской 

Федерации   от   21.05.2018  № 311 «Об утверждении 
форм справки о законном пребывании иностранного 
гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации в связи с рассмотрением его 

ходатайства о предоставлении Российской Федераци-
ей политического убежища, а также свидетельства и 
ходатайства о предоставлении иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства Российской Федера-

цией политического убежища»
свидетельство о предоставлении иностранному 
гражданину или лицу без гражданства Россий-

ской Федерацией политического убежища

Оформляется в соответствии с приложением № 2 к 
приказу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации   от 21.05.2018   № 311 «Об утверждении 
форм справки о законном пребывании иностранного 
гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации в связи с рассмотрением его 

ходатайства о предоставлении Российской Федераци-
ей политического убежища, а также свидетельства и 
ходатайства о предоставлении иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства Российской Федера-

цией политического убежища»
Документ, подтверждающий родство заявителя с 

ребенком, из числа следующих*
Подлинник

свидетельство о рождении ребенка То же -
решение суда об установлении усыновления 

(удочерения), о признании отцовства, об установ-
лении факта родственных отношений

 Личное дело обучающегося, выданное учрежде-
нием, в котором он ранее обучался*

Подлинник Представляется при приеме в первый класс в течение 
учебного года или во второй и последующие классы, 
в том числе при зачислении по результатам индиви-

дуального отбора
Аттестат об основном общем образовании* Подлинник Документ государственного образца об основном 

общем образовании. Представляется при приеме в 
учреждение на уровень среднего общего образования 

(10-й, 11-й классы)

Документы, подтверждающие право на получение мест в первоочередном порядке в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу

Справка с места работы (службы) Подлинник Оформляется на официальном бланке организации, 
подписывается руководителем, заверяется печатью 
организации, указывается дата выдачи справки (для 
родителей (законных представителей) детей, относя-
щихся к категориям, указанным в пунктах 1-5 раздела 
1 приложения № 1 к настоящему Регламенту). Срок 

действия справки - 20 дней со дня выдачи
Документы, подтверждающие право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам на-

чального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
Документы, подтверждающие родство обуча-
ющегося в муниципальном образовательном 

учреждении с ребенком, подлежащим зачислению 
в муниципальное образовательное учреждение, 

из числа следующих

Подлинник
либо

нотариально
заверенная

копия

Семейный кодекс Российской Федерации; Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». Представляются 
заявителями при зачислении в учреждение детей, 

относящихся к категориям, указанным в пункте 6 раз-
дела 2 приложения № 1 к настоящему Регламенту

свидетельство о рождении То же -
свидетельство об установлении отцовства -

свидетельство об усыновлении (удочерении)
справка, выданная территориальным органом за-

писи актов гражданского состояния
* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
** Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-

новленном порядке переводом на русский

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

Уведомление
об отказе в приеме заявления для зачисления

в образовательное учреждение

    Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]!

    Уведомляем Вас о том, что в связи с _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_______
и на основании _________________________________________________________________________

____

______________________________________________________________________________________
_______

в приеме заявления для зачисления Вашего ребенка
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______________________________________________________________________________________
_______

                             (Ф.И.О. ребенка)
в _______ класс ____________________________________________________________ отказано.
                 МОУ №
_________________________________                 _________________________
     Ф.И.О. директора МОУ                            подпись директора МОУ

____________________________               М.П.
 (дата выдачи уведомления)

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»

Уведомление
об отказе в зачислении в образовательное учреждение

    Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]!

    Уведомляем Вас о том, что в связи с _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_______

и на основании _________________________________________________________________________
____

______________________________________________________________________________________
_______

в зачислении Вашего ребенка
______________________________________________________________________________________

_______
                             (Ф.И.О. ребенка)

в _______ класс _________________________________________________________ отказано.
                 МОУ №
_________________________________                 _________________________
     Ф.И.О. директора МОУ                            подпись директора МОУ

____________________________               М.П.
 (дата выдачи уведомления)

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное 

учреждение»

Реестр (журнал)
приема заявлений о зачислении в образовательное учреждение

№ за-
явле-
ния

Дата и 
время 
обра-
щения

Ф.И.О. 
поступа-
ющего 
граж-

данина, 
указан-

ного в за-
явлении 
о зачис-
лении в 

МОУ

Дата 
рожде-
ния по-
ступа-
ющего 
граж-

данина

Ф.И.О. 
заяви-
теля

Адрес 
прожи-
вания 

гражда-
нина

Из какого 
ОУ, клас-
са пере-

веден 
гражда-

нин

Ста-
тус

В случае 
отказа в 
зачисле-

нии граж-
данина 
указать 

основание

В какое 
МОУ за-
числен 

гражданин 
после по-
лучения 
отказа из 

данного уч-
реждения

1.

2.

3.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.05.2020 № 242

Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования», Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Ара-
мильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Пра-
вил проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
23.05.2014 № 237 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Опубликовать настоящее постановление 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    О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа 
от 28.05.2020 № 242

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур Отделом образования Арамильского городского округа, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с за-
явителями.

Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица - родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних в возрасте от рождения до 7 лет (8 лет – при необходимости в постановке на 
учет и зачислении в группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности), 
либо их уполномоченные представители, как граждане Российской Федерации, так и лица без граждан-
ства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или междуна-
родным договором Российской Федерации, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявитель).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нор-
мативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
непосредственно специалистами Отдела образования Арамильского городского округа при личном при-
еме, по телефону, в письменной форме, а также через Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. 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 портал), на официальном сайте и информационных стендах Отдела образования Ара-
мильского городского округа, на официальном сайте Арамильского городского округа, на официальном 
сайте многофункционального центра, предоставляется непосредственно специалистами Отдела образо-
вания Арамильского городского округа при личном приеме, а также по телефону.

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (указавший) 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации за-
явления, может получить с использованием средств телефонной связи, в электронной форме с использо-
ванием Единого портала, а также официального сайта Арамильского городского округа. Для получения 
информации о ходе предоставления услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность.

7. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления муни-
ципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу 
электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

8. 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.

9. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. При общении с гражда-
нами (по телефону или лично) специалист Отдела образования Администрации Арамильского городско-
го округа должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги - Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Отделом образования Арамильского городского округа 
(далее – Отдел образования).

Органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу:
13. При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие следующие органы и ор-

ганизации:
13.1. Отдел образования Арамильского городского округа: 
- в части приема заявлений о постановке на учет детей в целях предоставления мест в дошкольные 

образовательные учреждения (далее - ДОУ), постановка на учет детей через автоматизированную ин-
формационную систему "Е-услуги. Образование" (https://edu.egov66.ru/), отказе в постановке на учет, 
по основаниям, предусмотренным Административным регламентом, предоставление ребенку места в 
образовательной организации;

- в части зачисления детей в образовательные учреждения Арамильского городского округа, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

13.2. МФЦ в части приема заявлений о постановке на учет детей в целях предоставления мест в 
ДОУ, и постановки на учет детей через автоматизированную информационную систему "Е-услуги. Об-
разование" (https://edu.egov66.ru/).

13.3. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru в части фор-
мирования электронного заявления о постановке на учет детей.

13.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru, на официальных сайтах Отдела образования, 
МФЦ.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Думой городского округа.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений, постановке на учет и 

предоставления места в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады).

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 предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

срок результата предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет детей, нуждающихся в 
определении в ДОУ:

- общий срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет детей, нуждающихся 
в определении в ДОУ не более 15 календарных дней со дня принятия заявления;

- прием заявления осуществляется круглогодично в соответствии с датой и временем личного обра-
щения заявителя в Отдел образования или МФЦ. При регистрации заявления в электронном виде (Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru) в соответствии с датой 
и временем предоставления родителями (законными представителями) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

17. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи направления для зачисления в ДОУ:
- выдача направления в ДОУ осуществляется уполномоченным сотрудником дошкольной организации 

ежемесячно в течении 30 календарных дней (60 календарных дней в летний период) после предостав-
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ления места;
- зачисление (прием) в ДОУ (приказ о зачислении (приеме) ребенка в ДОУ осуществляется в течении 3 

рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования.

17.1. Зачисление в ДОУ осуществляется путем:
- комплектования, в срок с 15 апреля по 1 сентября текущего года;
- доукомплектования, в период с 1 сентября по 1 апреля текущего года, при наличии свободных мест 

в ДОУ.
18. Срок отказа (приостановления) предоставления муниципальной услуги не позднее 10 дней с мо-

мента выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа (приостановления).

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги

19. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офи-

циальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа и на Едином портале.
Отдел образования, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-

зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на своем официальном сайте.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя для по-
становки на электронный учет ребенка в Отдел образования либо в МФЦ с приложением необходимых 
документов (в оригинале):

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

- согласие на обработку персональных данных;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) родителя (законного предста-

вителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие льготные основания для зачисления ребенка в ДОУ (Приложение № 5);
- документ о регистрации по месту жительства/месту пребывания ребенка на территории Арамиль-

ского городского округа (или договор на имя заявителя об аренде жилья, оформленный в соответствии 
с законодательством РФ;

- СНИЛС ребенка;
- заключение территориальной медико-психолого-педагогической комиссии (при наличии) для зачис-

ления детей с ограниченными возможностями здоровья для зачисления в группы компенсирующей на-
правленности.

Иностранные граждане и лица без гражданства все вышеперечисленные документы предоставляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

В случае подачи документов для постановки на учет через МФЦ заверение копий документов, пред-
ставленных заявителем, осуществляется сотрудниками МФЦ.

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 20 Административного регламента, заявитель лично обращается в органы государственной 
власти, учреждения и организации.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 20 Административного регламента, представляются в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг посредством личного обращения заявителя или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в форме электронных документов. При этом заявление и электрон-
ный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

23. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возмож-
ность направить заявление и документы, указанные выше, через Единый портал путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении через МФЦ все документы предоставляются в оригинале на бумажном носителе.
При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной 
интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде электронных образов ориги-
налов.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий

24. Запрещается требовать от заявителя:
24.1. 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;

24.2. 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»;

24.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ра-
ботника МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Арамильского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

25. 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, опу-
бликованной 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

26. Основания для отказа в приеме документов для подачи заявления:
1) достижение ребенком возраста 7 лет (8 лет - при необходимости в постановке на учет и зачислении 

в группы комбинированной направленности) на 1 сентября текущего года;
2) представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 21, не в полном объеме;
3) представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные сведения;
4) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем) ребенка;
5) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специ-

альной интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим регламентом);

6) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-

ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) письменное обращение заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
2) неявка законного представителя ребенка за получением направления для зачисления в ДОУ в тече-

ние 60 календарных дней в летний период со дня оформления направления в дошкольную организацию 
и в течение 30 календарных дней в течении года;

3) оформление документов, необходимых для зачисления в дошкольную организацию, в срок более 
30 календарных дней (более 60 дней в летний период) после получения законными представителями 
направления в ДОУ.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги

30. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании письменного 
заявления, по установленной форме (Приложение № 4). Письменный отказ от предоставления муници-
пальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг путем использования соот-
ветствующего сервиса личного кабинета.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

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

32. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента осуществляется в день их посту-
пления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при 
обращении лично.

33. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в электронной форме, с учетом требований, указанных в пункте 23, и при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, регистрация заявления происходит специалистом 
Отдела образования в течение трех рабочих дней со дня его подачи. 

34. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в электронной форме, без учета требований, указанных в пункте 23 Административного регла-
мента, регистрация заявления происходит только при личном обращении заявителя в Отдел образова-
ния по установленному графику приема посетителей в течении 10 дней с момента подачи заявления в 
электронной форме.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной 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

35. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги:

а) Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания, 
не выше второго, и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам;

б) Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для возможности оформления до-

кументов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме:
в) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указани-

ем номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, режима работы;

г) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается создание инва-
лидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе 
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-
движения по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

- 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.

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должна быть оборудована стоянка для парковки автотранспортных средств. На каж-
дой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

Создание условий доступности муниципальной услуги для инвалидов: 
- наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации, оказание инвалидам 

помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги дей-
ствий;

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жесто-
вого языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

- наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальную услугу, плана здания, ко-
пий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципальной услуги (в том чис-
ле, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, а также аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих);

- адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальную услугу, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих);

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальных услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме), в 

любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муници-

пальных услуг в МФЦ
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36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в МФЦ.

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

37. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 
любом филиале МФЦ вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в 
порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для 
электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Админи-
стративного регламента.

38. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Отдел образования в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии.

39. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к исполь-
зованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме).

40. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законода-
тельством. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, устанавливается Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением муниципальной услуги, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

Раздел III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ

41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги:

- прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
- принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для рассмотрения по существу;
- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и выдача отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- постановка на учет в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады);

- зачисление по результатам комплектования или доукомплектования в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

42. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает следу-
ющие административные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- заполнение электронного заявления;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги.
43. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-

ципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

Подраздел 3.1.
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем и по-
становка на учет

44. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел об-
разования с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. Документы, необ-
ходимые для регистрации заявления о постановке на учет в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), могут быть поданы 
через МФЦ, Единый портал.

45. При поступлении обращения в Отдел образования, специалист, уполномоченный на регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, документы, необходимые для реги-
страции заявления;

2) заполняет форму заявления посредством автоматизированную информационную систему "Е-услуги. 
Образование" (далее АИС «Е-услуги»);

3) регистрирует заявление и приложенные к нему документы в системе АИС «Е-услуги»;
4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-

пальной услуги.
Днем регистрации заявления и постановки на учет является день его подачи.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
При наличии указанных в пункте 28 Административного регламента снований для отказа в приеме у 

заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист устно от-
казывает заявителю в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъ-
ясняет его право на повторную подачу документов после устранения выявленных недостатков.

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления, постановка 
на учет либо отказ в постановке на учет.

46. Заявитель вправе:
- обратиться с заявлением с момента получения свидетельства о рождении ребенка;
- выбрать ДОУ в заявлении с учетом информации о виде ДОУ и реализуемой образовательной про-

грамме дошкольного образования; 
- указать в заявлении основное ДОУ для предоставления места на зачисление (перевода) и четыре до-

полнительных ДОУ, а также дату желаемого зачисления в ДОУ.
47. При поступлении в Отдел образования обращения об изменении списка предпочитаемых 

ДОУ в зарегистрированном ранее заявлении о постановке на учет и зачисление детей в ДОУ, специалист, 
уполномоченный на изменение данных в зарегистрированном ранее заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение №2);
3) вносит изменения о списке предпочитаемых ДОУ посредством системы АИС «Е-услуги».
48. При поступлении в Отдел образования обращения об отказе от направления на зачисление в 

ДОУ и восстановлении в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, специалист, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение №3);
3) восстанавливает в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ.
49. При поступлении в Отдел образования обращения об отказе от предоставления места в ДОУ, 

в том числе и до даты повторного обращения, специалист, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя; 
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение № 4);
3) переводит заявление в соответствующий статус в системе АИС «Е-услуги» до повторного обращения за-

явителя о восстановлении в очереди;
4) при повторном обращении, восстанавливает в списке детей, нуждающихся в предоставлении места 

в ДОУ.
50. При поступлении в Отдел образования обращения о снятии с учета в реестре очередности, 

специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие дей-
ствия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя; 
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение №4); 
3) производит снятие с учета в реестре очередности.
51. Информационный обмен между МФЦ и Отделом образования осуществляется на бумажных 

носителях курьерской доставкой работником МФЦ.
Заявления заявителей, принимаемые в МФЦ, передаются в Отдел образования на следующий рабочий 

день после приема в МФЦ.
52. Информационный обмен так же может быть организован посредством почтового отправле-

ния, в электронном виде.

Зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)

53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является закрепление муници-
пальных образовательных учреждений за территориями Арамильского городского округа ежегодно, не 
позднее 1 февраля и утверждаются приказом начальника Отдела образования. 

54. До 15 апреля ежегодно руководители ДОУ представляют в Отдел образования информацию о воз-
можной заполняемости ДОУ на текущий год (Приложение № 7) с указанием свободных мест в группах 
в соответствии с нормативной численностью.

55. Для проведения процедуры зачисления Отдел образования:
1) На основании представленной информации формирует реестр возможной заполняемости ДОУ на 

текущий год (Приложение № 8). 
2) Формирует списки детей, состоящих на учете для зачисления в ДОУ в следующем порядке:
а) дети, имеющие преимущественное право на зачисление (Приложение № 5);
б) дети, поступающие в дошкольное образовательное учреждение на общих основаниях и дети, нуж-

дающиеся в переводе ребенка из одного дошкольного образовательного учреждения в другое (в том чис-
ле при отсутствии следующей возрастной группы в дошкольном образовательном учреждении). Внутри 
одной категории обращения выстраиваются по дате подачи заявления;

3) формирует список детей, планируемых к зачислению в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, расположенные в сельской территории, осуществляет из числа детей, указавших в за-
явлении первым по предпочтению муниципальное дошкольное образовательное учреждение, располо-
женное в сельской территории Арамильского городского округа.

Особенности формирования списков детей для зачисления в ДОУ:
а) Возраст ребенка считается на 1 сентября текущего учебного года. 
б) Распределение детей осуществляется по своей возрастной группе. 
4) При наличии свободных мест комплектование проводит в соответствии с данным Администра-

тивным регламентом, среди детей младшей возрастной группы рожденных с 1 сентября по 31 декабря.
5) В срок до 30 мая текущего года направляет утверждённые списки детей, направленных на зачисле-

ние в ДОУ (Приложение № 9).
6) Производит процедуру комплектования в ДОУ автоматическим способом посредством АИС 

«Е-услуги».
7) Приказом утверждает списки детей в результате комплектования для зачисления в ДОУ;
8) В срок до 1 июля текущего года обеспечивает оформление направлений для зачисления детей в 

ДОУ (Приложение № 10).
56. На основании комплектования руководитель ДОУ:
1) Информирует заявителя о предоставлении места в ДОУ.
2) Производит выдачу направления заявителю для зачисления в ДОУ.
3) По личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка осуществляет зачисление де-

тей в ДОУ в срок до 1 сентября в период комплектования. 
57. Руководитель образовательной организации, при зачислении ребенка в ДОУ, обязан: 
- ознакомить заявителя с Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, с основными общеобразовательными программами, реализуемыми ДОУ, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Отметка об озна-
комлении с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме;

- заключить договор с заявителем в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и ознакомить 
с документами, определяющими право на получение компенсации родительской платы за содержание 
ребенка в ДОУ;

- издать распорядительный акт о зачислении ребенка в течение трёх рабочих дней после заключения 
договора.

58.  Заявитель имеет право отказаться от зачисления в ДОУ и обратиться в Отдел образования с 
заявлением о восстановлении в реестре очередности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

59. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел обра-
зования с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги зарегистрированного заявления.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является 
личное устное обращение заявителя муниципальной услуги с запросом об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения устного обращения об исправлении опечаток и (или) ошибок специ-
алист Отдела образования в течение 15 минут:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и устно уведомляет заявителя о принятом решении;

- вносит новую информацию, сведения, из вновь полученных документов, которые не были представ-
лены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Отдел образования устного обращения заявителя об исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
- исправленное заявление, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного заявления в системе 

АИС «Е-услуги».

Подраздел 3.2.
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги в электронной форме,
 в том числе с использованием Единого портала



ВЕСТИ
Арамильские 69

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

Получение информации о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги

60. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также 
официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа.

На Едином портале, официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа раз-
мещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

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

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Отдела образования о порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

Формирование заявления и постановка на учет в детские сады

61. Постановка на учет в детские сады Арамильского городского округа осуществляется посредством 
формирования электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте Арамильского го-
родского округа. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 насто-

ящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), официальном сайте Арамильского городского округа, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, указанные в пункте 20 Администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган 
(организацию) посредством Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти

63. Результатом муниципальной услуги является выдача заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю направления в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), подписанной начальником Отдела образования, за-
веренной печатью.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии техни-
ческой возможности

64. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3
 Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-

пальной услуги, выполняемых МФЦ

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ

65. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

ности) представленных документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта Отдела образования Арамильского городского округа в сети 

Интернет или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

66. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя 
с комплектом документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удо-

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

4) регистрирует заявление о постановке на учет в системе АИС «Е-услуги».
67. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроке завершения регистрации заявления;
- о возможности приостановления регистрации заявления;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
68. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представлен-

ных документов требованиям настоящего Административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению.

Раздел IV.
Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем и долж-
ностными лицами Отдела образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и 
исполнению положений настоящего регламента.

70. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

71. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовым актом Отдела образования, положениями о структурных подразделениях, 
должностными регламентами.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Отдела образования, МФЦ, его сотрудников.

73. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании правового акта Отдела образования.

74. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

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

муниципальной услуги

75. Должностное лицо Отдела образования, ответственное за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

76. Должностное лицо Отдела образования, ответственное за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

77. Персональная ответственность должностных лиц Отдела образования, определяется в соответ-
ствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

78. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела образования нормативных правовых 
актов, а также положений Административного регламента.

79. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности Отдела образования при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу,
а также его должностного лица

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги Отделом образования, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ .

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

(внесудебном) порядке

44. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Отдела образования жалоба подается для рассмотрения начальнику Отдела образования в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба не рассматривается Отделом образования по существу, и ответ на неё не даётся в случае, если:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
текст жалобы не поддаётся прочтению, о чём Отдел образования сообщает заявителю, если его фами-

лия и почтовый адрес поддаются прочтению;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству специалиста Отдела образования, руководителя учреждения (такая жалоба может быть оставлена 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщено о 
недопустимости злоупотребления правом);

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный ответ об удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе.

 Жалобу на решение Отдела образования также возможно подать для рассмотрения Главе Арамиль-
ского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

45. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 
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через МФЦ.

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

46. Отдел образования, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Отдела образования Арамильского городского округа, МФЦ (http://mfc66.ru/) 

и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работни-
ков, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ

47. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия) Отдела образования, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года                      № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об ут-
верждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа». 
риложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

(ФОРМА)

Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу 

дошкольного образования (далее-д/с)
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: ______________
1.2. Имя: __________________
1.3. Отчество (при наличии): _________________
1.4. Дата рождения: ___________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1.  Серия: ________Номер: ____________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: ______________
2.2. Имя: _________________
2.3. Отчество (при наличии): ______________
3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес: _______________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона): ________________
3.3. Электронная почта (E-mail): _____________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): ______________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
__________________________________________________________________
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады:  
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________

5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – Да/Нет
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день – Да/Нет
5.3.2 Круглосуточное пребывание – Да/Нет
5.3.3 Кратковременное пребывание – Да/Нет
5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: __________
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья
______________________________________________________________________
7. Дата и время регистрации заявления: _____________________________
8. Вид заявления: 
8.1. Первичное
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить Управле-

ние образования, либо дошкольное образовательное учреждение, либо общеобразовательное 
учреждение, либо МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.

Сотрудник Управления образования (либо дошкольного образовательного учреждения, 
либо общеобразовательного учреждения, либо МФЦ), принявший заявление

Нужное подчеркнуть
______________________________________________ / _________________________
                        ФИО                                                                                                                                                 Подпись

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю
Заявитель_______________________________ / ___________________________
                                                                   ФИО                                                                                                   Подпись 

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Начальнику Отдела образования___________
от___________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
______________________________________
Телефон:_______________________________
e-mail__________________________________

(ФОРМА)
Заявление

Прошу изменить список предпочитаемых ДОУ для моего ребенка

Ф.И.О. ребенка, дата его рождения
Адрес проживания_________________________________________________________

__________________________________________________________________

На следующие 
Порядок предпочтения                Наименование ДОУ
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________
5._______________________________________

Дата подачи заявления: «_____» __________________________20 ___г.

_______________________________     __________
                    Ф.И.О.                                 (подпись заявителя) 

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Начальнику Отдела образования ___________
от_____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
Телефон: ______________________________
E-mail__________________________________

(ФОРМА)
Заявление

Я,
ФИО заявителя

отказываюсь от предоставленного места в детском саду №________________________

для моей (его) (дочери/сына) ________________________________________

дата рождения __________________________________________________

Прошу сохранить в реестре очередности для дальнейшего распределения в детский сад №__
______________________________________________

__________________________Дата_______________________________
     Подпись   /расшифровка/

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)».

Начальнику Отдела образования __________
от_____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
Телефон: ______________________________
E-mail__________________________________

(ФОРМА)
Заявление

Я,

являюсь законным представителем (папа, мама) отказываюсь от места в очереди в д/с Ара-
мильского городского округа для моей (его) (дочери/сына) ______________________________
____________________________________________

ФИО ребенка, дата рождения

�  до даты повторного обращения (отметить при необходимости)

«_____» __________________________20 ___г.

________________________             ______________________
                    Ф.И.О.                                   (подпись заявителя)

риложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Перечень категорий детей,
имеющих право на внеочередное и первоочередное

предоставление мест в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования
N п/п Наименование категории Нормативный акт Документы, подтверждающие 

наличие преимущественного 
права на прием в муниципаль-
ные образовательные учреж-

дения
1. Имеют право на внеочередной прием в муниципальные образовательные учреждения

1. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами военнослужащих и сотрудни-
ков федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в контртеррористических операциях 
и обеспечивающих правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2004 № 65 

«О дополнительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррори-

стических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопас-
ность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации»

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка, выдаваемая фе-
деральными государственными 
учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражда-
нина, признанного инвалидом, 

решение суда

2. Дети военнослужащих и сотрудников органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непо-
средственно участвующих в борьбе с терроризмом 

на территории Республики Дагестан, и дети по-
гибших (пропавших без вести), умерших, лица, 

получившие инвалидность в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.1999 № 936 

«О дополнительных мерах по социальной 
защите членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непо-
средственно участвующих в борьбе с тер-
роризмом на территории Республики Да-

гестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей»

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка, выдаваемая фе-
деральными государственными 
учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражда-
нина, признанного инвалидом, 

решение суда

3. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами военнослужащих и сотруд-
ников федеральных органов исполнительной вла-

сти, участвовавших в выполнении задач по обеспе-
чению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 12.08.2008 № 587 

«О дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты военнослужащих 
и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению без-

опасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территори-

ях Южной Осетии и Абхазии»

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка выдаваемая фе-
деральными государственными 
учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражда-
нина, признанного инвалидом, 

решение суда

4. Дети военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту, погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей

Приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 26.01.2000 № 44 «О до-
полнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих, 
выполнявших задачи на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных обязан-

ностей»

Медицинское свидетельство о 
смерти, справка, выдаваемая фе-
деральными государственными 
учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражда-
нина, признанного инвалидом, 

решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный закон от 17 января 1992 
года № 2202- 1

«О прокуратуре Российской Федерации»

Справка с места работы (служ-
бы)

6. Дети судей Федеральный закон от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации»

Справка с места работы (служ-
бы)

7. Дети сотрудников Следственного комитета Рос-
сийской Федерации

Федеральный закон от 28 декабря 2010 
года № 403-ФЗ 

«О следственном комитете Российской 
Федерации»

Справка с места работы (служ-
бы)
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8. Дети граждан, подвергшиеся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Федеральный закон от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1

«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»

Удостоверение

10. Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 года на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов на реку Теча, а также 

членов семей, потерявших кормильца из числа 
этих граждан

Федеральный закон от 26 ноября 1998 
года 

№ 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Рос-

сийской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов на реку Теча»

Удостоверение

3. Имеют право на первоочередной прием в муниципальные образовательные учреждения
11. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
Удостоверение, военный билет, 

справка с места службы
Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей на терри-
тории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2004 №65

«О дополнительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррори-

стических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопас-
ность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации»

Удостоверение, военный билет, 
справка с места службы

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Справка с места работы (служ-
бы)

13. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей, детям сотрудника полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Медицинское свидетельство о 
смерти

14. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Медицинское свидетельство о 
смерти

15. Дети гражданина Российской Федерации, уволен-
ного со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки

16. Дети гражданина Российской Федерации, умер-
шего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

17. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина Российской Фе-

дерации, указанных в пунктах 12 - 16

Федеральный закон от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки

18. Дети-инвалиды и дети, один из родителей (закон-
ных представителей) которых является инвалидом

Указ Президента Российской Федерации 
от 02 октября 1992 года № 1157 «О до-
пол-нительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»

Справка, выдаваемая федераль-
ными государственными учреж-

дениями медико-социальной 
экспертизы, выписка из акта ос-
видетельствования гражданина, 

признанного инвалидом
19. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации 

от 05 мая 1992 года № 431
«О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»

Удостоверение, свидетельства о 
рождении детей

20. Дети сотрудников, имеющих специальные звания 
и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Справка с места работы (служ-
бы)

21. Дети сотрудника, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Феде-
рации, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

22. Дети сотрудника, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в уч-
реждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

23. Дети гражданина Российской Федерации, имевше-
го специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и органах вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки

24. Дети гражданина Российской Федерации, имевше-
го специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего в те-
чение одного года после увольнения со службы 

в учрежден\иях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, меди-
цинское свидетельство о смерти

25. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина Российской Федерации, 

указанных в пунктах 20 - 25

Федеральный закон от 30 декабря 2012 
года № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Копия трудовой книжки, копия 
свидетельства о рождении, копия 

свидетельства о браке

Дети граждан из подразделений особого риска, 
а также членов семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 

№2123-1 «О распространении действия 
закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений из особого риска»

Удостоверение

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

(ФОРМА)
Уведомление об отказе в приёме документов

____________________________________________________________________
(ФИО получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании п. ____ Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постанорвка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)» принято решение об отказе в приёме документов  [ФИО получателя].

По причине_________________________________________________________
(указать причины отказа в предоставлении оздоровительной путевки).

"___" ________ 20___ г.

Подпись руководителя

иложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация 
о возможной заполняемости ДОУ № __

 на____________________

Возрастная группа Места в группах, вакантных/ всего
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. Всего

Раннего возраста (1,5-2 года)
I младшая (2-3 года)
II младшая (3-4 года)

Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)

Подготовительная (6-7 лет)
Речевая (5-7 лет)

Комбинированная (5-7 лет)
ИТОГО:

Примечания:
Заведующая  ДОУ                 _______________           (расшифровка подписи)
«___»____________20___г.

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Реестр 
возможной заполняемости ДОУ

Краткое наимено-
вание ДОО

Места в группах, вакантных/всего
Итого2г. 0м. - 3г. 

0м.
3г. 0м. - 
4г. 0м.

4г. 0м. - 5г. 
0м.

5г. 0м. 
- 6г. 
0м.

5г. 0м. 
- 7г. 
0м.

6г. 0м. 
- 7г. 
0м.

Итого
Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

(ФОРМА)
НАПРАВЛЕНИЕ № ____ на ЗАЧИСЛЕНИЕ

в МАДОУ № _____________

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________
Дата рождения _____________
Адрес места жительства ребенка __________________________________________________________

____________________________________
Направление оформлено ________________
Начальник Отдела образования ________________________/_____________________
Линия отрыва ______________________________________________________________________
Уважаемые родители! Направление должно быть получено в ДОУ в течение   ___ календарных дней 

со дня оформления. В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано.
Линия отрыва _______________________________________________________________________
Выдано направление № __________________ от _________________
Ф.И.О. ребенка ___________________________________
Дата рождения ________________
Адрес места жительства ребенка __________________________________________________________

___________________________________
С условиями предоставления направления в ДОУ ознакомлен.
Направление получил:
«_____»____________________20_____ г.  ________________________/______________________

Приложение №10 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»

Акт о списания направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Арамиль-
ского городского округа

№ 
п/п

ФИО 
ребен-

ка

ФИО заяви-
теля

Дата проведения комплекто-
вания/дата информирования 
родителей / дата присвоения 

статуса «Отказ до повторного 
обращения» 

Причина не востребован-
ности /                                  

1.

Заведующая  ДОУ            __________________________________                               «___»____________20___г.
                                                                     (расшифровка подписи) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.06.2020 № 233

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений  в Устав Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение Думы 
Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/6 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа», 
статьями 17, 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 июня 2020 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по рассмотрению 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа», по адресу: улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 17, город Арамиль.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель комиссии;
Забанова Лариса Владимировна – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа – заместитель председателя комиссии;
Токарева Евгения Сергеевна – главный специалист Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа – секретарь комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
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3. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов публичных слушаний, обеспечить 
направление проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа» вместе с итоговым протоколом публичных 
слушаний, заключением о результатах публичных слушаний и предложениями по проекту Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа» для утверждения и опубликования.

4. Опубликовать проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа» в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа (Приложение № 1).

5. Опубликовать Положение «О Порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа 
от 21.02.2008 № 55/1 в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа (Приложение № 2).

6. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) организовать и провести публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» с участием 
жителей Арамильского городского округа;

2) осуществлять прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц предложений и 
рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде в рабочее время 
(с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00), а также в электронном виде, направляемом по 
электронной почте: adm@aramilgo.ru, для включения их в протокол публичных слушаний, с даты 
регистрации настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний по адресу: улица 1 
Мая, дом 12, кабинет № 9, город Арамиль.– Организационный отдел Администрации Арамильского 
городского округа, телефон 8 (343) 385-32-81 (добавочный 1010).

7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в             пункте 1 настоящего постановления, 
материалами публичных слушаний можно на официальном сайте Арамильского городского округа.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Арамильского городского округа  от 02.06.2020 № 233

проект
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 ______________ года № ______

О внесении изменений и дополнений
в Устав Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием федеральных 
законов от 01 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 16.12.2019 № 432-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», статьей 23 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования - Арамильский городской округ Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования Арамильский городской округ.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного 

самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
правовых актах, а также в других случаях, требующих указания наименования муниципального 
образования, допускается использование сокращенной формы наименования муниципального 
образования наравне с наименованием муниципального образования, определенным абзацем первым 
настоящей статьи.

Термины «городской округ», «муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, 
имеют одинаковое значение.».».

2) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«6. Председатель Думы городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

3) пункт 14 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«14. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

3. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

4. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы Арамильского городского округа   С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Арамильского городского округа  от 02.06.2020 № 233

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 21 февраля 2008 г. № 55/1

Об утверждении Положения «О порядке учета предложений по проектам решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 

городского округа и участия граждан в их обсуждении»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа решает:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа В.Н. Борисова

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение
к Решению Думы Арамильского городского округа

от 21 февраля 2008 г. № 55/1

Положение «О порядке учета предложений по проектам решений Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и 

участия граждан в их обсуждении»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Арамильского городского округа и регламентирует порядок учета предложений 
по опубликованному проекту решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - предложения), а также порядок участия 
граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные на 

территории Арамильского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - проект решения) подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта 
решения на заседании Думы Арамильского городского округа.

3. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу Арамильского 
городского округа по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 30 дней после опубликования 
проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:

Предложения
по проекту решения думы Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в 

устав Арамильского городского округа

№ 
п/п

Пункт проекта решения
Думы Арамильского

городского округа
о внесении изменений и

(или) дополнений
в Устав Арамильского

городского округа

Текст
проекта решения

Текст
предлагаемой

поправки

Текст проекта
решения с учетом

поправки

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан), полное наименование и место нахождения организации и подпись 
руководителя организации.

6. Предложения направляются только в отношении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа, содержащихся в опубликованном проекте решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Арамильского 
городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Арамильского 
городского округа.

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
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