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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.06.2020 № 260

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07.11.2016 № 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортно-

го обслуживания населения на территории Арамильского городского округа и ее состава»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от      06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-
коном Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2016 
№ 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа и ее состава» изложить в новой редакции 
(Приложение).

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 08.06.2020 № 260

      
      Приложение № 2 к 

    постановлению Администрации
     Арамильского городского округа

                                                                             от 07.11.2016 № 494

Состав комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Арамильского городского округа

Председатель комиссии:
глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко
Заместитель председателя комиссии:

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа                                               Р.В. Гарифуллин
Секретарь комиссии:

специалист по организации транспортного обслуживания Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по со-
гласованию)

     Д.Е. Малицкий                    

Члены комиссии:
 директор общества с ограниченной ответственностью ТехноПром», орга-
низация, осуществляющая перевозки пассажиров на регулярных муници-

пальных маршрутах (по согласованию)

Л.В. Берсенева

заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству Муни-
ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 

(по согласованию)

С.Ф. Биккинин

председатель Думы Арамильского городского округа 6 созыва (по согла-
сованию)                                                             

С.П. Мезенова

начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)         

М.А. Мишарин

директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества» (по согласованию)                                                                                    

Д.И. Тимошенко

председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Н.М. Шунайлова  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2020 № 255

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского 

округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания населения 
на территории Арамильского городского округа», руководствуясь статьёй 31 Устава Арамильского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа (прила-
гается).                                      

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 04.06.2020 № 255

Документ планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом Арамильского город-
ского округа 

Раздел 1.
Общие положения

1.1 Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа 
(далее - Документ планирования) определяет основные направления развития маршрутной сети муни-
ципальных регулярных перевозок, требования к перевозчикам и владельцам остановочных  пунктов  по 
обеспечению установленного уровня качества перевозок, содержит порядки установления, изменения  
вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок, а также решения по изменению маршрутной сети регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом Арамильского городского округа путем установления, из-
менения и отмены регулярных муниципальных маршрутов.

 1.2 Документ планирования содержит перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на-
селения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории Ара-
мильского городского округа, направленных на создание условий, обеспечивающих доступность для 
жителей Арамильского городского округа транспортных услуг на регулярных муниципальных маршру-
тах, повышения безопасности и качества перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

Документ планирования разработан на пять лет с 2020 по 2025 годы и направлен на развитие транс-
портного комплекса Арамильского городского округа.

Раздел 2.
Основные характеристики маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом Арамильского городского округа

2.1 По состоянию на 01 января 2020 года в реестр маршрутов Арамильского городского округа вклю-
чены два муниципальных маршрута, из которых один маршрут пригородного сообщения, с установ-
ленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, и второй 
маршрут городского сообщения, с установленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки 
по нерегулируемым тарифам.

Перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам Арамильского городско-
го округа могут осуществлять несколько транспортных организации.

2.2. Перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам Арамильского город-
ского округа осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» на основании до-
говора заключенного по итогам конкурса, проведенного в соответствие с постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации 
транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа».

Таблица № 1 

Перечень муниципальных маршрутов, обслуживаемых на основании договора об обслуживании 
муниципальных (пригородных и городских) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом

№ марш-
рута

Наименование 
маршрута

Перевозчик № дого-
вора

Дата за-
ключения 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Вид регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5 6 7
001 «Арамильский 

Привоз-Центр-
Шишкин Парк-

Больница-п.
Светлый»

ООО
«ТехноПром»

б/н 01.08.2017 01.08.2020 По нерегулируе-
мым тарифам

002 «Арамильский 
Привоз-Центр-

Ленина-
Больница-
Рабочая»

ООО
«ТехноПром»

б/н 01.08. 2017 01.08.2020 По нерегулируе-
мым тарифам

Раздел 3.
Установление, изменение вида регулярных перевозок и внесение сведений об установлении, измене-

нии вида регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом

3.1 Установление вида регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом Администра-
ции Арамильского городского округа в сфере организации регулярных пассажирских перевозок (далее 
— уполномоченный орган), в процессе принятия решения об установлении нового маршрута.

3.2 Рассмотрение вопроса изменения вида регулярных перевозок автотранспорта по муниципальному 
маршруту пригородного сообщения                     № 001 и муниципальному маршруту городского сообще-
ния № 002 за период 2020 года по 2025 год возможен.

3.3 При выборе вида регулярных перевозок:
- учитывается существующая маршрутная сеть муниципальных и межмуниципальных маршрутов, 

анализ сложившегося и предполагаемого (прогнозируемого) пассажиропотока; 
- обеспечивается доступность транспортных услуг, с учетом платежеспособности населения в Ара-

мильском городском округе;
- учитывается возможность частичной компенсации затрат перевозчиков за счет средств бюджета Ара-

мильского городского округа и возможность заключения муниципального контракта.
3.4 После принятия решения уполномоченным органом, информация об установленном виде регу-

лярных перевозок на новом маршруте вносится в реестр маршрутов, утвержденный постановлением 
Администрации Арамильского городского округа.

        3.5 Основания и порядок изменения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения:

3.5.1 Изменение вида регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом Администра-
ции Арамильского городского округа.

3.5.2 Основания для изменения вида регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом на вид регу-
лярных перевозок с регулируемым тарифом:

- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг автомобильного транспорта для населения, 
проживающего на территории Арамильского городского округа, в связи с несоответствием установлен-
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ного перевозчиком тарифа платежеспособности проживающего населения; 
- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг регулярных перевозок автомобильным 

транспортом для жителей территории, через которую планируется установить маршрут, при условии, 
что иные регулярные маршруты автомобильного транспорта и маршруты других видов транспорта об-
служиваются с применением вида регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом.  

3.5.3 Основания для изменения вида регулярных перевозок с регулируемым тарифом на вид регуляр-
ных перевозок с нерегулируемым тарифом:

- полностью обеспеченная доступность транспортных услуг регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильного транспорта, обсуживающихся с применением регулируемого тарифа. 

- невозможность заключения муниципального контракта в связи отсутствием средств бюджета Ара-
мильского городского округа, выделяемых на данные цели.

3.5.4 Инициатором изменения вида регулярных перевозок может быть Администрация Арамильского 
городского округа, перевозчики, профессиональные объединения перевозчиков.

3.5.5 Обращение об изменении вида регулярных перевозок направляемое в уполномоченный орган, 
должно содержать сведения о маршруте, перевозчике, который обслуживает данный маршрут, сведения 
о применяемом и предлагаемом тарифе, обоснования заявителя о необходимости изменения вида регу-
лярных перевозок.

3.5.6 Состав и порядок деятельности комиссии, рассматривающей предложение об изменении вида 
регулярных перевозок, определяется Положением, утвержденным постановлением Администрации 
Арамильского городского округа.

3.5.7 Уполномоченный орган принимает решение об изменении вида регулярных перевозок в срок не 
более 30 календарных дней с даты поступления обращения об изменении вида регулярных перевозок.

3.5.8 Уполномоченный орган, принимая решение об отклонении обращения об изменении вида регу-
лярных перевозок, вправе с целью достижения безубыточности деятельности перевозчика, обслужива-
ющего маршруте, рассмотреть возможность изменения класса транспортных средств, обслуживающих 
маршрут, и/или расписания в порядке, предусмотренном для изменения маршрута. 

3.5.9 Порядок внесения сведений об установлении, изменении вида регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

3.5.10 Решение об установлении вида регулярных перевозок вносится в Документ планирования, а 
также в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом (далее- реестр) в порядке и сроки, определенные для внесения в реестр сведений об уста-
новленном новом маршруте.

3.5.11 Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в Документ планирования, по фор-
ме, указанной ниже:   

Таблица № 2
Решение об изменении вида регулярных перевозок, принято «___» ____ г.

№ 
марш-
рута

Вид регуляр-
ных перевоз-
ок, действу-

ющий

Вид ре-
гулярных 
перевозок, 

измененный

Основания 
для изме-

нения вида 
регулярных 
перевозок

Дата из-
менений 
вида ре-

гулярных 
перевозок

Дата извеще-
ния перевоз-
чиков об из-

менении вида 
регулярных 
перевозок.

Перевоз-
чик

1 2 3 4 5 6 7
Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в реестр не позднее 10 календарных дней 

с даты внесения решения в Документ планирования.
3.5.12 Решение об изменении вида регулярных перевозок доводится до уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов), перевозчиков, обслуживающих маршрут, не позднее 180 дней до даты, с которой решение 
об изменении вида регулярных перевозок вступает в силу, путем письменного информирования перевоз-
чика и размещения информации на сайте уполномоченного органа.

Раздел 4.
О проведении обследования пассажиропотока, дорожных условий, объектов транспортной инфра-

структуры

В 2020 году планируется проведение конкурса и заключение договора на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там на территории Арамильского городского округа:

Номер 
маршрута

Наименование маршрута

001 «Арамильский Привоз-Центр-Школа № 1-Шишкин Парк-Курчатова-Октябрьская-
Фабрика-Больница-Мельзавод-п. Светлый»

002 «Арамильский Привоз-Патруши-Гарнизон-Центр-Школа № 1-Ленина-Октябрьская-
Фабрика-Больница-Полетаевка-Пушкин Парк-Мкр.Восточный-Садовая-Дом Культуры-

Школа № 4-М.Горького-Арамильский Привоз» 

Раздел 5.
О проведении обследования пассажиропотока, дорожных условий, объектов транспортной инфра-

структуры

Обследования пассажиропотока на существующих муниципальных маршрутах, дорожных условий, 
объектов транспортной инфраструктуры в период с 2020 по 2025 годы планируются к проведению не 
реже одного раза в год. 

Раздел 6.
Сведения об установлении нового маршрута в связи с развитием дорожно-уличной сети и транспорт-

ной инфраструктуры, с учетом действующей маршрутной сети

В связи с развитием дорожно-уличной сети и транспортной инфраструктуры в период 2020 - 2025 
годы планируется установление нового маршрута, с учетом действующей маршрутной сети  

Раздел 7.
Сведения об изменении маршрута, внесенного в реестр маршрутов регулярных перевозок Арамиль-

ского городского округа, в связи с изменением пути следования по измененной дорожно-уличной сети, 
включением или исключением из маршрута конечных или промежуточных остановочных пунктов, их 

мест расположения

Изменение маршрутов, внесенных в реестр маршрутов регулярных перевозок Арамильского город-
ского округа, в связи с изменением пути следования по измененной дорожно-уличной сети, включением 
или исключением из маршрута конечных или промежуточных остановочных пунктов, их мест располо-
жения планируется в период 2020 по 2025 годы.

Раздел 8.
Сведения об установлении, изменении остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом

Установление, присвоение названия, изменение остановочных пунктов маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом в 
период 2020 по 2025 годы планируется.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.06.2020 № 254

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 
568 «Об утверждении Плана мероприятий  по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) 
Программы демографического развития Арамильского городского округа  на период до 2025 года 

(«Арамильская семья»)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  07 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации  на период до 2024 года», постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 
830-ПП «О программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года», об-
ластным законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 568 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) Программы демографи-
ческого развития Арамильского городского округа на период до 2025 года («Арамильская семья»)» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 568 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) Программы 
демографического развития Арамильского городского округа на период до 2025 года («Арамильская се-
мья») изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 568 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) Программы 
демографического развития Арамильского городского округа на период до 2025 года («Арамильская се-
мья») изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от 10.06.2020 № 254

Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 20.09.2017 № 568

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ I ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
(2016 - 2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

«АРАМИЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

ч Наименование меропри-
ятия

Срок 
испол-
нения

Ответствен-
ные испол-

нители

Предполага-
емые объемы 
финансиро-
вания (тыс. 

рублей)

Оценка эффективности

Номера 
целе-
вых 

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

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

1.1. Предоставление реги-
ональной поддержки 
молодым семьям на 

улучшение жилищных 
условий на территории 

Арамильского городского 
округа 

2016-
2020

Отдел жи-
лищных 

отношений 
Админи-
страции 

Арамиль-
ского 

городского 
округа (да-
лее - АГО) 

Всего 1 861,5, 
в том числе:
2016 год - 0;

2017 год - 
180,1;

2018 год - 
597,67;

2019 год - 
603,71;

2020 год - 
480,0 

Количество молодых 
семей, получивших 

региональную социаль-
ную выплату:
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 1;
2019 год - 1;

2020 год - предостав-
ление региональной 

выплаты будет произ-
водится в августе 2020 

года Участие в про-
грамме по заявлению 

молодых семей.

1, 3 

1.2. Обеспечение жильем 
молодых семей на терри-

тории АГО

2016-
2020

Отдел жи-
лищных 

отношений 
Админи-
страции 

АГО

Всего 29 
012,17, в том 

числе:
2016 год - 7 

176,57;
2017 год - 4 

134,84;
2018 год - 6 

868,41;
2019 год - 5 

246,35;
2020 год - 5 

586,0

Предоставление мер 
государственной под-
держки в решении жи-

лищной проблемы.
Количество молодых 

семей, получивших со-
циальную выплату:

2016 год - 14;
2017 год - 4;
2018 год - 11;
2019 год - 11;
2020 год - 6

1, 3

1.3. Предоставление одно-
кратно бесплатно в соб-
ственность земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства семьям, 
воспитывающим трех 

и более несовершенно-
летних детей, молодым 
семьям, одиноким роди-
телям, в соответствии с 
Законом Свердловской 

области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об осо-

бенностях регулирования 
земельных отношений 

на территории Свердлов-
ской области» 

2016-
2020

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 
имуще-

ством АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение рождаемо-
сти, увеличение коли-
чества семей с тремя и 

более детьми

1, 3, 12

1.4. Организация информаци-
онного взаимодействия 
АГО с Управлением со-
циальной политики по 

Сысертскому району по 
вопросам:

1.4.1. Информирование населе-
ния по вопросам предо-

ставления областного ма-
теринского (семейного) 

капитала

2016-
2018

Управление 
социальной 
политики 

Мини-
стерства 

социальной 
политики 

Сверд-
ловской 

области по 
Чкаловско-
му району 

города 
Екатерин-

бурга (далее 
– УСП по 

Чкаловско-
му району);

Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение рождаемо-
сти, увеличение коли-
чества семей с тремя и 

более детьми

1, 3, 12
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1.4.2. Информирование насе-
ления по вопросу предо-
ставления ежемесячной 
денежной выплаты для 

многодетной семьи, име-
ющей среднедушевой до-
ход ниже установленной 
в Свердловской области 
величины прожиточного 
минимума на душу на-

селения, в связи с рожде-
нием (усыновлением) по-
сле 31.12.2012 третьего 
ребенка и последующих 

детей до достижения 
таким ребенком возрас-
та трех лет в размере, 

равном установленном 
в Свердловской области 
величине прожиточного 

минимума для детей

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение информи-
рованности о государ-
ственной поддержке 

многодетных семей, по-
вышение рождаемости, 
увеличение количества 

многодетных семей

1, 3

1.4.3. Информирование на-
селение о выплате еди-
новременного пособия 

женщине, родившей 
одновременно двух и 

более детей, и женщине, 
родившей третьего и по-

следующих детей

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение информи-
рованности по государ-

ственной поддержке, 
граждан, имеющих 

детей; повышение рож-
даемости

1, 3, 12

1.4.4. Информирование насе-
ление по осуществлению 

выплат ежемесячного 
пособия на ребенка

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение информи-
рованности по государ-

ственной поддержке 
граждан, имеющих 

детей

1, 3

1.5. Реализация мероприятий 
по профилактике и сни-
жению числа абортов, 
мониторинг деятель-

ности центров медико-
социальной поддержки 
беременных женщин, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

2016-
2020

Государ-
ственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоох-
ранения 

Свердлов-
ской об-

ласти «Ара-
мильская 
городская 
больница» 

(далее 
- ГБУЗ 

СО «Ара-
мильская 
городская 

больница»)

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли 
женщин, принявших 
решение вынашивать 

беременность, от числа 
женщин, обратившихся 
в медицинские органи-
зации по поводу преры-

вания беременности

1, 
2,8,9,11

1.6. Обеспечение доступ-
ности дошкольного об-
разования для детей в 
возрасте от 2до 3 лет

2016-
2020

Отдел об-
разования 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Содействие совме-
щению родителями 

обязанностей по воспи-
танию детей с трудовой 

занятостью

1, 3, 12

1.7. Организация профес-
сионального обучения 

и дополнительного 
профессионального об-
разования женщин в пе-
риод отпуска по уходу за 
ребенком до достижения 

им возраста 3 лет

2016-
2020

Государ-
ственное 
казенное 

учреждение 
службы 

занятости 
населения 

Сверд-
ловской 
области 

«Сысерт-
ский центр 
занятости» 

(далее - 
ГКУ «Сы-
сертский 

ЦЗ»)

Всего: 80,0; в 
том числе:

2016 год - 16;
2017 год - 16;
2018 год - 16;
2019 год - 16;
2020 год - 16.

Восстановление трудо-
вых навыков, формиро-
вание новых компетен-
ций женщин в период 
отпуска по уходу за 

ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет 

в целях возобновления 
трудовой деятельности, 
повышение конкурен-

тоспособности женщин 
и их профессиональной 
мобильности на рынке 

труда

1, 3, 12

1.8. Содействие безработным 
женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3 лет, 
в профессиональном обу-
чении и дополнительном 
профессиональном обра-
зовании по профессиям 
(специальностям), вос-
требованным на рынке 

труда

2016-
2020

ГКУ «Сы-
сертский 

ЦЗ»

Всего: 14,0; в 
том числе:

2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0;
2019 год - 7;
2020 год - 7.

Обеспечение трудовой 
занятости безработных 
женщин, имеющих де-
тей в возрасте до 3 лет, 
повышение конкурен-

тоспособности женщин 
и их профессиональной 
мобильности на рынке 

труда

1, 3, 12

1.9. Организация информа-
ционно-разъяснительной 

работы по реализации 
мер, направленных на 
создание условий для 

совмещения женщинами 
обязанностей по воспи-
танию детей с трудовой 

занятостью

2016-
2020

ГКУ «Сы-
сертский 

ЦЗ»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение информи-
рованности женщин о 
создании условий для 
совмещения женщи-

нами обязанностей по 
воспитанию детей с 
трудовой занятостью

1, 3

Раздел 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОСНОВ-
НЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ

2.1. Совершенствование ме-
дицинской помощи боль-
ным с сосудистыми забо-
леваниями, в том числе 
ишемической болезнью 

сердца, цереброваскуляр-
ными болезнями

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Снижение смертности 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний, увеличе-
ние частоты примене-
ния тромболитической 

терапии

1,3,4,10

2.2. Информирование насе-
ления о факторах риска 
развития хронических 
неинфекционных за-

болеваний, тактике при 
возникновении первых 
признаков инфарктов, 

инсультов, об онкологи-
ческой настороженности 

с активным привлече-
нием средств массовой 
информации и исполь-
зованием социальной 
рекламы. Обучение в 

школах здоровья

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования 

Увеличение доли лиц, 
обученных основам здо-

рового образа жизни, 
Увеличение доли лиц, 
информированных о 
факторах риска раз-
вития хронических 

неинфекционных за-
болеваний, тактике при 
возникновении первых 
признаков инфарктов, 
инсультов, об онколо-
гической насторожен-

ности

1,3,4,5,10

2.3. Организация и прове-
дение массовых акций 
профилактической на-
правленности с целью 

популяризации здорового 
образа жизни, профилак-

тики заболеваний 

2016-
2020

Админи-
страция 

АГО;
ГБУЗ СО 

«Ара-
мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли насе-
ления, принимающего 
участие в массовых ак-
циях профилактической 

направленности

1,3-
10,12

2.4. Поддержка негосудар-
ственных некоммер-

ческих организаций и 
общественных объеди-
нений, участвующих в 
реализации меропри-
ятий, направленных 
на профилактику со-

циально значимых за-
болеваний, туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции, в т.ч. 
управляемых средствами 
специфической профи-

лактики

2016-
2020

Админи-
страция 

АГО

Всего: 112,5,
в том числе:

2016 год - 
25,0;

2017 год - 
25,0;

2018 год - 
25,0;

2019 год - 
25,0;

2020 год - 12,5

Увеличение доли на-
селения, вовлеченного 
в мероприятия, направ-
ленные на профилакти-
ку социально значимых 
заболеваний, туберкуле-

за, ВИЧ-инфекции

1, 2, 
4, 7

2.5. Организация информа-
ционной кампании среди 
населения по вопросам 

профилактики социально 
значимых заболеваний, 
ВИЧ-инфекции, в т.ч. 

управляемых средствами 
специфической профи-

лактики 

2016-
2020

Админи-
страция 

АГО; ГБУЗ 
СО «Ара-
мильская 
городская 
больница»

Всего: 402,0,
в том числе:

2016 год - 
95,0;

2017 год - 
95,0;

2018 год - 
95,0;

2019 год - 
95,0;

2020 год - 22,0 

Повышение информи-
рованности населения 
по вопросам профи-
лактики социально 

значимых заболеваний, 
ВИЧ-инфекции, в т.ч. 

управляемых средства-
ми специфической про-

филактики 

1, 
3,6,10

2.6. Организация работы 
межведомственной ко-

миссии по профилактике 
социально значимых 

заболеваний в Арамиль-
ском городском округе 

(МВК), межведомствен-
ной комиссии по профи-
лактике ВИЧ инфекции

2016-
2020

Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования 

Повышение информи-
рованности населения 
в возрасте от 15-49 лет 
о ВИЧ-инфекции, по-

вышение уровня охвата 
населения профилакти-
ческими компаниями по 

ВИЧ инфекции

1, 2, 4, 
11

2.7. Реализация мероприя-
тий, направленных на 

совершенствование ме-
дицинской помощи боль-
ным с онкологическими 

заболеваниями

2016-
2020 

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Снижение смертности 
населения от онкологи-

ческих заболеваний

1, 3, 5, 
10

2.8. Обеспечение совер-
шенствования методов 

ранней диагностики 
злокачественных новооб-

разований

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли паци-
ентов с выявленными 

на ранних стадиях зло-
качественными новооб-

разованиями

1, 3, 5, 
10

2.9. Обеспечение реализации 
мер по раннему выявле-

нию туберкулеза

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Достижение целевого 
показателя охвата на-

селения Арамильского 
городского округа про-
филактическими осмо-

трами на туберкулез

1, 3, 6, 
10

2.10. Содействие снижению 
смертности от дорожно-

транспортных проис-
шествий

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли вы-
ездов бригад скорой 

медицинской помощи 
со временем доезда до 
20 минут до места до-
рожно-транспортного 
происшествия, совер-

шенствование оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим при до-
рожно-транспортных 

происшествиях

1, 3, 7, 
10

2.11. Повышение доступности 
и качества медицинской 
помощи населению Ара-

мильского городского 
округа

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Организация меди-
цинской помощи с со-
блюдением порядков и 

стандартов оказания ме-
дицинской помощи, ут-
вержденных Министер-
ством здравоохранения 
Российской Федерации, 
и в соответствии с Тер-
риториальной програм-
мой государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 

медицинской помощи в 
Свердловской области

1-12

2.12. Внедрение клинических 
рекомендаций (про-

токолов лечения) при 
оказании медицинской 

помощи

2017 ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение охвата кли-
ническими рекоменда-

циями (протоколами ле-
чения) нозологических 
форм заболеваний, фор-

мирующих основные 
причины смертности 

населения

1, 3, 4, 
5, 6, 7, 
8, 9, 10

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНО-
СТИ, УЛУЧШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

3.1. Реализация мероприятий 
по проведению профи-
лактических медицин-

ских осмотров несовер-
шеннолетних

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение охвата про-
филактическими меди-
цинскими осмотрами 
несовершеннолетних 

1, 9, 12

3.2. Мероприятия по выявле-
нию врожденных и на-
следственных заболева-
ний у детей - неонаталь-
ный и аудиологический 

скрининг

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение охвата не-
онатальным скринин-
гом детей первого года 

жизни

1, 3, 9

3.3. Реализация комплекса 
мер, направленных на 

совершенствование не-
онатальной хирургии

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Маршрутизация бере-
менных женщин групп 
риска для родоразреше-
ния и хирургического 

лечения новорожденно-
го в лечебно-профилак-
тических организациях 
более высокого уровня

1, 3, 9

3.4. Реализация мероприятий 
по выявлению и мини-

мизации факторов риска 
среди детей и подростков

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Выполнение плановых 
объемов по численно-

сти осмотренных детей 
и подростков

1, 9, 12

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, СУЩЕСТВЕННОМУ 
СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
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4.1. Совершенствование 
системы раннего выяв-
ления неинфекционных 
заболеваний, коррекции 
факторов риска их раз-
вития, формирования 

здорового образа жизни 
у населения Арамильско-

го городского округа в 
условиях центров здоро-
вья, при проведении дис-
пансеризации взрослого 

населения

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение охвата дис-
пансеризацией взросло-

го населения 

1, 3, 4, 
5, 6, 10

4.2. Реализация мероприятий 
по иммунопрофилактике 
населения в рамках наци-
онального и региональ-
ного календарей профи-
лактических прививок

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

Средства фе-
дерального, 
областного 

бюджета, лич-
ные средства 

граждан и 
другие ис-

точники, не 
запрещенные 
законодатель-

ством

Снижение заболевае-
мости от управляемых 

инфекций

1

4.3. Проведение много-
этапных физкультурных 
мероприятий (муници-

пальный уровень) среди 
различных категорий 

населения:
Открытый Кубок Ара-
мильского городского 

округа по функциональ-
ному силовому многобо-
рью, приуроченного Дню 

Физкультурника
Открытие Зимнего сезо-

на по хоккею
Открытие зимнего спор-
тивного сезона Арамиль-
ского городского округа 

по лыжным гонкам

2016-
2020

Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли насе-
ления, систематически 

занимающегося фи-
зической культурой и 

спортом

1, 2, 4, 
11, 15

4.4. Развитие Материально-
технической базы центра 
тестирования комплекса 

«Готов к труду и обо-
роне»

2017 Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

2017 год - 
192,0,

в том числе
местный бюд-

жет - 57,6

Повышение доступно-
сти физкультурно-оздо-
ровительных услуг для 

населения

11, 15

4.5. Информирование населе-
ния по вопросам форми-
рования здорового обра-

за жизни у населения

2016-
2018

Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли лиц, 
обученных основам здо-

рового образа жизни

1, 2, 4, 
11

4.6. Организация правиль-
ного питания детей в 
общеобразовательных 

организациях и в период 
летнего отдыха в заго-

родных оздоровительных 
организациях

2016-
2020

Отдел об-
разования 

АГО

2018 год - 19 
570,760;

2019 год - 23 
636,145;

2020 год - 27 
852,784

Улучшение качества 
питания детей, обе-

спечение полноценного 
рациона питания

1, 2, 17

4.7. Участие в разработке и 
реализации комплекса 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 

качества и безопасности 
питания; рационов пи-

тания с использованием 
продуктов с заданными 
лечебно-профилакти-
ческими свойствами в 
образовательных орга-
низациях и на промыш-
ленных предприятиях; 
содействие развитию 

производства продуктов 
функционального пи-

тания

2016-
2020

Комитет по 
экономике 
и страте-

гическому 
развитию 
Админи-
страции 

АГО, Отдел 
образования 
АГО, руко-
водители 
предпри-

ятий любой 
формы соб-
ственности

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение доступно-
сти питания; создание 

благоприятных условий 
для здорового питания;
повышение качества и 
сбалансированности 
рационов питания;

расширение ассорти-
мента блюд и изделий;
обеспечение населения 
Арамильского городско-

го округа продуктами 
функционального пи-

тания;
профилактика дефицита 

витаминов и микро-
элементов в рационах 

питания

1, 2, 16, 
17

4.8. Реализация комплекса 
мер, направленных на 

профилактику алкоголиз-
ма среди молодежи

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 

больница»; 
Отдел об-
разования 

АГО; Адми-
нистрация 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли насе-
ления, принимающего 
участие в массовых ак-
циях профилактической 

направленности

1, 3,10

4.9. Создание условий для 
полноценной физической 
подготовки и воспитания 

детей в общеобразова-
тельных организациях, 

проведение мониторинга 
физического развития и 

физической подготовлен-
ности детей и подростков

2016-
2020

Отдел об-
разования 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Приведение в соответ-
ствие законодательным 

нормам спортивных 
залов и спортивных 

площадок, формирова-
ние мотивации у детей 

и подростков к повыше-
нию уровня физической 

активности

1, 2, 17, 
19

4.10. Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-

ской местности, условий 
для занятия физической 

культурой и спортом

2016-
2020

Отдел об-
разования 

АГО

2020 год - 13 
900,089

Увеличение количества 
школьных спортив-

ных секций (клубов), 
работающих на базе 

общеобразовательных 
организаций, распо-
ложенных в сельской 

местности, для занятия 
физической культурой и 

спортом

1, 2, 17, 
19

4.11. Организация отдыха 
оздоровления детей и 

подростков, в том числе 
детей, находящихся в 

трудной жизненной ситу-
ации и творчески одарен-

ных детей

2016-
2020

Отдел об-
разования 
АГО; УСП 

по Чка-
ловскому 
району

2016 год - 
610,88;

2018 год - 9 
019,30;

2019 год - 10 
569,93;

2020 год - 13 
591,70

Увеличение доли 
детей и подростков, 

получивших услуги по 
организации отдыха и 

оздоровления в санатор-
но-курортных учрежде-
ниях, загородных дет-
ских оздоровительных 
лагерях Свердловской 

области, к 2020 году до 
16 процентов от общей 

численности детей 
школьного возраста

2, 11, 
17

4.12. Поддержка старшего по-
коления в Арамильском 

городском округе 

2016-
2018

УСП по 
Чкаловско-
му району

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение любитель-
ских объединений и 
клубов по интересам 

для творческих актив-
ных людей старшего 

поколения, проведение 
обучающих семинаров 

и мероприятий в рамках 
реабилитационной про-
граммы «Школа пожи-

лого возраста»

1, 2, 15

4.13. Реализация в органи-
зациях социального 

обслуживания населения 
Арамильского городско-
го округа комплексной 
реабилитационной про-
граммы для граждан по-
жилого возраста «Школа 

пожилого возраста»

2016-
2018

УСП по 
Чкаловско-
му району

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Обучение в школах 
пожилого возраста, ор-
ганизация проведения 
походов выходного дня 

для пожилых людей

1, 2, 4, 
15

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ВОЗРОЖДЕНИЮ И СОХРА-
НЕНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Организация проведения 
муниципального этапа 
областного конкурса 

«Семья года»

2016-
2020 

Учреждения 
культуры 
и спорта 

АГО; УСП 
по Чка-

ловскому 
району

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Пропаганда семейных 
ценностей, укрепление 

института семьи

1, 12, 
13

5.2. Организация информаци-
онного взаимодействия 

Арамильского ГО с 
Управлением социальной 
политики по Сысертско-
му району по вопросам:

5.2.1. Информирование на-
селения Арамильского 
городского округа о по-
рядке награждения зна-

ком «Совет да любовь» и 
осуществления выплаты 

единовременного по-
собия награжденным 

лицам

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Обеспечение государ-
ственной поддержки 

лицам, награжденным 
знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь», создавшим 

крепкую семью и не-
прерывно прожившим в 

браке не менее 50 лет

1, 12

5.2.2. Информирование населе-
ния Арамильского город-

ского округа о порядке 
награждения знаком 

отличия Свердловской 
области «Материнская 

доблесть» и осуществле-
ния выплаты единовре-

менного пособия награж-
денным матерям 

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования 

Обеспечение государ-
ственной поддержки 

женщинам, родившим 
(усыновившим) и вос-
питавшим пять и более 

детей

1, 12, 
13

5.2.3. Информационное обе-
спечение о формах 

семейного устройства 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей, переданных 
на воспитание в семьи

1, 2, 12 

5.3. Организация и прове-
дение мероприятий, на-

правленных на популяри-
зацию различных видов 

творческой деятельности 
и форм содержательного 

развивающего досуга, 
проведение мероприятий 
социальной и патриоти-
ческой направленности: 
День защитника Отече-
ства, Праздник Весны 
и Труда, День Победы, 
День Памяти и Скор-
би, День Города, День 
народного единства, 

праздничные новогодние 
мероприятия

2016-
2020

Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Привлечение детей и 
молодежи к различным 

видам содержатель-
ного досуга, создание 
условий для развития 

детского и юношеского 
творчества

1, 4

5.4. Организация и проведе-
ние концертных меро-

приятий, направленных 
на формирование семей-
ных ценностей, развитие 
творческого и культурно-
го потенциала семьи и ее 
вовлечение в активную 
социально-культурную 

деятельность; обе-
спечение доступности 

культурных услуг для со-
циально незащищенных 

слоев населения

2016-
2020

Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание условий для 
развития семейных 
форм досуга, стиму-
лирование семейного 

художественного твор-
чества, выравнивание 

уровня обеспеченности 
всех слоев населения 

услугами организаций 
культуры

1, 3, 4, 
12

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6.1. Организация работы 
муниципальной межве-
домственной комиссии 
по реализации Государ-
ственной программы по 

оказанию содействия 
добровольному пересе-

лению в Российскую Фе-
дерацию соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, на территории 
Свердловской области

2016-
2020 

Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Снижение потребности 
Свердловской области, 
в том числе Арамиль-
ского ГО в дополни-

тельном привлечении 
иностранной рабочей 

силы

1

6.2. Организация и про-
ведение мероприятий, 

направленных на воспи-
тание культуры межна-
ционального общения и 
гармонизацию межэтни-
ческих и межконфессио-

нальных отношений

2016-
2020

Учреждения 
культуры 
и спорта 

АГО;
Отдел об-
разования 

АГО 

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание условий 
для межэтнического и 

межконфессионального 
культурного общения. 

Проведение фестивалей 
и праздников нацио-

нальных культур наро-
дов Среднего Урала

1, 4

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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7.1. Информационное сопро-
вождение проводимых 
мероприятий в сфере 
демографической по-
литики, пропаганды 

здорового образа жизни 
и санитарно-гигиениче-
ских знаний в средствах 
массовой информации и 
на официальных сайтах

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
руководи-
тели уч-

реждений, 
предпри-

ятий любой 
формы соб-
ственности

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение инфор-
мированности насе-

ления о проводимой в 
Свердловской области 
региональной демогра-
фической политике, по-
веденческих факторах 

риска для здоровья; 
формирование у на-
селения устойчивой 

мотивации к здоровому 
образу жизни

7.2. Мониторинг реализации 
Плана мероприятий и 

показателей оценки эф-
фективности реализации 
мероприятий I подэтапа 
третьего этапа (2016 - 

2020 годы) Программы 
демографического разви-
тия Арамильского город-
ского округа на период 
до 2025 года «Арамиль-

ская семья»

2016-
2020

ответствен-
ные участ-
ники и ис-
полнители

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Совершенствование 
демографической по-
литики Арамильского 

городского округа 

Раздел 8. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ

8.1. Комплексное благоу-
стройство общественных 

территорий

2018-
2020

Отдел жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Муници-
пального 

бюджетного 
учреждения 
«Арамиль-

ская служба 
заказчика» 
(далее – от-
дел ЖКХ)

2018 год - 15 
115,89;

2019 год - 11 
591,28;

2020 год - 32 
905,00

Повышение уровня во-
влеченности заинтере-
сованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию 
мероприятий по благо-
устройству территории 

муниципального об-
разования. Обеспечение 
формирования единого 
облика муниципального 

образования

21, 26, 
27

8.2. Комплексное благо-
устройство дворовых 

территорий

2018-
2020

отдел ЖКХ В рамках 
текущего фи-
нансирования

Обеспечение создания, 
содержания и развития 
объектов благоустрой-

ства на территории 
муниципального об-
разования, включая 

объекты, находящиеся в 
частной собственности 
и прилегающие к ним 

территории.

21, 26, 
27

Итого по плану меро-
приятий

2016-
2020

210037,928

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 10.06.2020 № 254

Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского
городского округа

от 20.09.2017 № 568

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
I ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (2016 - 2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

«АРАМИЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

№ 
стро-

ки

Наименование показателя эф-
фективности

Единица измерения Значение, которое необходимо достигнуть 
к концу указанного года

2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Численность населения тыс. человек 22,31 22,668 23,026 23,268 23,742
2. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении
лет 70,5 71,5 73,1 73,0 73,1

3. Рождаемость на 1000 населения 19,1 19,0 19,0 19,0 18,0
4. Смертность от всех причин случаев на 1000 на-

селения
13,1 11,9 11,9 12,0 11,9

5. Смертность от болезней систе-
мы кровообращения

случаев на 100 тыс. 
человек населения

471,4 471,4 471,4 471,4 490,0

6. Смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных)

случаев на 100 тыс. 
населения

208,6 191,3 190,0 183,0 183,0

7. Смертность от туберкулеза случаев на 100 тыс. 
населения

0 5,5 5,5 5,5 5,5

8. Смертность от дорожно-транс-
портных происшествий

случаев на 100 тыс. 
человек населения

22,0 22,0 20,0 18,5 11,0

9. Материнская смертность человек на 100 тыс. 
рожденных живыми

0 0 0 0 0

10. Младенческая смертность число детей, умер-
ших в возрасте до 1 
года, на 1000 родив-

шихся живыми

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

11. Смертность в трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
человек

6,9 6,5 6,5 6,5 5,5

12. Количество многодетных семей единиц 378 385 390 400 500
13. Снижение показателя соотно-

шения числа абортов к числу 
рождений

число абортов на 100 
родов

26/100 26/100 26/100 26/100 45/100

15. Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения

процентов 34,76 36,0 39,0 39,2 42,6

16. Охват питанием работающих на 
промышленных предприятиях 

городского округа 

процентов (от коли-
чества работающих)

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

17. Доля детей, охваченных про-
филактическими осмотрами, от 
числа подлежащих профилакти-

ческому осмотру

процентов 90 90 90 90 90

18. Доля детей, охваченных органи-
зованными формами отдыха и 

оздоровления, от общей числен-
ности детей школьного возраста

процентов 74,6 80,2 80,5 80,7 81,0

19. Доля детей, охваченных об-
разовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 

5 - 18 лет

процентов 74,8 74,9 75,0 75,1 75,5

20. Доля детей в возрасте до трех 
лет, получающих дошкольное 

образование в семье

процентов 42,6 42,4 40,9 45,5 47,2

21. Доля граждан участвующих 
в формировании комфортной 

городской среды, доля граждан, 
принимающих участие в реше-
нии вопросов развития город-

ской среды

процентов 27,4 27,6 27,8 27,9 28,2

22. Доля непригодного для прожи-
вания жилищного фонда

процентов 0 3,25 4,73 41,0 15,61

23. Доля граждан переселенных из 
непригодного для проживания 

жилищного фонда

процентов 0 3,6 4,6 41,5 14,2

24. Обеспечение доступным жильем 
семей со средним достатком, 
в том числе создание возмож-

ностей для приобретения (стро-
ительства) ими жилья с исполь-
зованием ипотечного кредита, 

ставка по которому должна быть 
менее 8 процентов

процентов 15,6 4,25 11,96 11,96 7,3

25. Увеличение объема жилищного 
строительства (Ввод жилья)

кв.метров 27,9 22,7 29,9 11,6 17,3

26. Доля благоустроенных дворовых 
территорий, уровень благо-

устройства которых соответству-
ет современным требованиям 
по отношению к их общему 

количеству

процентов 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9

27. Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от общего 
количества общественных тер-

риторий

процентов 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.06.2020 № 262

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»  на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 
года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 
№ 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», по-
становлением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих административных регламентов», постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 15.05.2013 № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляе-
мых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент оказания государственной услуги «Предоставление от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
01.08.2018 № 359 «Об утверждении Административного регламента оказания государственной услуги 
по предоставлению компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг на территории Арамильского городского округа».

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 09.06.2020 № 262

Административный регламент по предоставлению государственной услуги «предоставление отдель-
ным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

на территории Арамильского городского округа

раздел 1. Общие положения

предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» на территории Арамильского городского округа (далее - Административный регламент) определяет 
порядок и стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Арамильского городского 
округа из числа следующих категорий граждан:

1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по                       9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях Союза Советских 
Социалистических Республик (далее – СССР); лиц, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на                  31 декабря 2004 года, до-
стигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) и (или) приобретших право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили; 

4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
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ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболева-

ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области»;

8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;

9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, став-
ших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

12) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в за-
пас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вслед-
ствие их противоправных действий);

14) ветеранов боевых действий из числа:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на во-

енные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и ра-
ботники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соот-
ветствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации;

б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в опера-
циях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов 
на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

в) лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Даге-
стан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с авгу-
ста по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;

г) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов;

д) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там боевых действий;

15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие их противоправных действий);

16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

17) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

18) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных -несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
19) семей, имеющих детей-инвалидов;
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (далее – Чернобыльская АЭС);

21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в лик-

видации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или дру-
гих работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выпол-
нению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне 
отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыль-
ской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 
1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных 
ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот 
период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, 
в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших уча-
стие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персо-
нала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях 
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), по-
лучивших сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в 
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих излучений;

23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 
или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (на-
ходятся) в состоянии внутриутробного развития;

24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне 
отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным 
социально-экономическим статусом;

25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего Регламента;

26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов-
ленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также по-
следующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболева-
ний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, при-
нимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных террито-
рий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

31) граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пун-

ктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (пе-
реселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и 
спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно вы-
ехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года 
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 
включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, 
где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие забо-
левания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены 
воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 
сЗв (бэр);

35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на террито-

рии Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в располо-
женных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подве-
домственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, областных государственных образовательных орга-
низациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных образовательных 
организаций, медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обособленных 
структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, 
муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных подразделениях 
муниципальных образовательных организаций;

38) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах;

39) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности 
в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных 
организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъек-
тов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных под-
разделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образова-
тельных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположен-
ных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, руководителей, заместителей 
руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных органи-
заций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в посел-
ках городского типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не отно-
сящихся к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и руководителей, заместителей руководителей обо-
собленных структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных об-
разовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, 
государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) му-
ниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государствен-
ных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области; 

43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не отно-
сящихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверж-
дается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных 
образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сель-
ских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государ-
ственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской 
области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской об-
ласти, распространяется мера социальной поддержки;

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
вляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учрежде-
ний культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, за-
мещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышед-
ших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных 
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учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
влявших работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вы-
шедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 
(или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, име-
ющих стаж работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых 
утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в 
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях соци-
ального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию 
и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в 
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях соци-
ального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных струк-
турных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных струк-
турных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделени-
ях организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организаций, подведомственных 
уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере 
ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее 
десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право 
на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти;

54) лиц, одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших воз-
раста 70 лет;

55) лиц, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет (далее – заявитель).

3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан, указанных в пункте 2 настояще-
го Административного регламента.

Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы,
номерах телефонов и адресах электронной почты

4. Информация о местах нахождения, графиках работы, контактных телефонах и адресах электрон-
ной почты органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, 
наделенного государственным полномочием по предоставлению государственной услуги по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – уполномоченный орган), размещена в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных услуг (функций) Свердловской 
области» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал госу-
дарственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области), на официальном сайте 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на официальном сайте Арамильского го-
родского округа. 

Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются по контактным телефо-
нам, а также размещаются:

при входе в помещение, в котором располагается уполномоченный орган;
на информационных стендах в уполномоченном органе.

Порядок информирования граждан о предоставлении
государственной услуги

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государствен-
ной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется специалиста-
ми уполномоченного органа в форме:

информационных материалов, размещаемых на стендах в здании Администрации Арамильского го-
родского округа и на официальном сайте Арамильского городского округа;

публикаций в средствах массовой информации (объявлений, информационных статей и т.п.);
раздаточного информационного материала (брошюры, буклеты и т.п.);
консультирования граждан (по телефону, лично, письменное обращение);
информации по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления 

указанной услуги, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), портала государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.

По телефону специалисты уполномоченного органа предоставляют информацию:
о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
о порядке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях, 

предъявляемых к этим документам;
о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления граждан, и исходящих номерах от-

ветов по этим заявлениям;
о сроках предоставления государственной услуги;
о принятом по конкретному заявлению решении;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
При обращении граждан лично или по почте специалисты уполномоченного органа подробно и в 

вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Устное информирование 
о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется так-
же через «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
его филиалы (далее-МФЦ).

Порядок, форма и место размещения информации и способы получения справочной информации 

7. В помещении уполномоченного органа для работы с гражданами размещаются информационные 
стенды, на которых располагаются следующие информационные материалы:

контактная информация уполномоченного органа, МФЦ с указанием адреса места нахождения, кон-
тактных телефонных номеров, адреса электронной почты, адреса официального сайта;

график работы специалистов уполномоченного органа, МФЦ осуществляющих прием и консультиро-
вание заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по исполнению государственной функции;

выдержки из текста Административного регламента с приложениями;
образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

а также требования, предъявляемые к этим документам;
информация о сроках предоставления государственной услуги, об основаниях для отказа в предостав-

лении государственной услуги и порядке обжалования;
блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих го-

сударственную услугу.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важ-

ные места рекомендуется выделять другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы уполномоченного органа, 

участвующего в предоставлении государственной услуги, размещаются при входе в помещение.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Наименование государственной услуги: «Предоставление отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территория муниципального 
образования».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

9. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Му-
ниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее – уполномоченный 
орган), наделенным государственными полномочиями Российской Федерации и Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

10. При предоставлении государственной услуги в качестве источников получения документов (све-
дений), необходимых для предоставления государственной услуги, могут принимать участие в рамках 
информационного, в том числе межведомственного взаимодействия:

1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управ-
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управ-
ления социальной политики);

2) органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной ин-
формационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния                   (далее – ЕГР ЗАГС);

3) территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области;

4) территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр);

5) бюро технической инвентаризации;
6) военные комиссариаты;
7) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой 

форм, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
8) организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке 

твердого топлива;
9) организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в 

поселках городского типа и сельских населенных пунктах.
10) федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (далее 

– ФГИС ФРИ).
При предоставлении государственной услуги подача документов может осуществляться через МФЦ.
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области.

Описание результата предоставления государственной услуги

12. Результатом предоставления государственной услуги является решение уполномоченного органа 
о предоставлении государственной услуги, оформленное в виде уведомления, и организация выплаты 
компенсации расходов через кредитные организации, организации почтовой связи или организации, 
осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по выбору заявителя, либо решение 
уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное в письмен-
ном виде.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель вправе получить копию ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного руководителем уполномоченного органа с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности). Заявитель вправе 
получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
ставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

13. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руководи-
телем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, или в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется 
со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация рас-
ходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назнача-
ется на период регистрации и с учетом срока действия права на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации 
и (или) сроку действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсация расходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставку) назначается бессрочно.

Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, за исклю-
чением компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется 
ежемесячно.

Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется единовремен-
но в течение календарного года.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в течение 
пяти рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю или в МФЦ в случае подачи заявления 
через МФЦ. В случае если соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномочен-
ным органом, установлен более короткий срок направления копии решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги, копия решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги направляется в срок, определенный соглашением.
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Выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором уполно-
моченным органом принято заявление.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещены на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на официальном сайте, а также в соот-
ветствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-

бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

15. Для предоставления государственной услуги заявитель или лицо, уполномоченное им на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представ-
ляет в уполномоченный орган по месту жительства заявление о назначении компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с предъявлением паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, и документами (сведениями), необходи-
мыми в соответствии с законодательством Свердловской области для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, являются: 

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 
жительства (пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информа-
ция о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по 
месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистра-
ционного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей 
площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, 
общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, 
государственный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, опреде-
ленной в порядке, установленном федеральным законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и 
(или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабже-
ния;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенса-
ции расходов по месту пребывания).

16. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

17. Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом 
(подлинники возвращаются заявителю).

18. При направлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через 
организации федеральной почтовой связи копии документов должны быть нотариально заверены.

19. Заявление и документы, указанные в пункте 15 Административного регламента, могут быть 
направлены в уполномоченный орган по почте, через МФЦ либо с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), портала государственных услуг и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов с при-
менением простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписи. 
При использовании простой электронной подписи заявление представляется на бумажном носителе в 
уполномоченный орган в течение пяти дней со дня подачи заявления.

20. От имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться 
их представители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

21. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следующие 
документы:

1) удостоверение федерального образца о праве на меры социальной поддержки (для инвалидов - 
справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности, для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних - заключение учреждения государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции, для детей и подростков, 
страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы, - заключение межведомственного экс-
пертного совета об установлении причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного об-
лучения одного из родителей), справка о назначении страховой пенсии по старости ранее достижения 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо приобретении в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ права на страховую пенсию по старости (для ветера-
нов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года);

2) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае если 
информация о регистрации по месту жительства, либо пребывания отсутствует в документах, удостове-
ряющих личность гражданина);

3) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жи-
лом помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера за-
нимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, 
жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муници-
пальный, государственный, частный);

4) платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за месяц, предшествующий 
месяцу обращения, с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа - кадастровый паспорт, 
технический паспорт, справку, выданную на основании похозяйственных книг, иные документы, кото-
рые содержат описание объектов недвижимости, выданные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также документы, подтверждающие 
соответствующие расходы);

5) документ о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенса-
ции расходов по месту пребывания).

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществле-
ния действий.

22.  Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сро-

ках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет;

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление подано в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином 
портале, либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

23. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги: 

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, 
не имеющим на это полномочий;

2) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью;
3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий при-

знания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у заявителя права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг;
2) получение заявителем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг по иным основаниям;
3) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при от-

сутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее погашению;
4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае если заявление о на-

значении компенсации расходов подано по месту пребывания);
5) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, 

не представлены документы в соответствии с пунктом 19 Административного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги

26. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-
ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг» в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, входят:

1) выдача справки об установлении инвалидности (предоставляется бесплатно Федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы);

2) выдача заключения о наличии ВИЧ-инфекции (предоставляется учреждениями государственной 
или муниципальной системы здравоохранения);

3) выдача документов, сведений о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, размерах 
фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, расходах на оплату при-
обретения твердого топлива и (или) его доставки, справок о наличии (об отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или о заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги

27. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственной услуги

28. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной ус-
луги и при получении результата предоставления государственной услуги

29. Максимальное время ожидания гражданина в очереди при подаче заявления (запроса) и при полу-
чении результата не должно превышать 15 минут.

Сроки и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

30. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в уполномо-
ченный орган и принимаются под расписку, являющуюся отрывной частью заявления о предоставлении 
государственной услуги, которая остается на руках у заявителя (направляется заявителю почтой).

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, регистрирует заявление о 
предоставлении государственной услуги в Журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно очередности, форма которого 
утверждена Правительством Свердловской области (далее - журнал регистрации заявлений).

Общий максимальный срок приема заявления с необходимыми документами, их первичная проверка 
и регистрация не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направления 
лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, по почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового 
отправления, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заяв-
ления. При этом копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должны 
быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении государственной услу-
ги поданы через МФЦ, днем принятия документов считается день их поступления в уполномоченный 
орган.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством российской федерации о социальной защите 

инвалидов

31. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности;
2) обеспечено создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-
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ставления государственной услуги; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект
3) помещение имеет места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечены стульями, скамьями (банкетками);
4) помещение оснащено туалетом со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудовано:
информационными стендами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
32. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление 

государственной услуги, оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими сво-
евременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государ-
ственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме;

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечены информационной табличкой с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.

Показатели доступности и качества государственной услуги

33. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
1) возможность получения необходимой информации и консультаций о порядке и ходе предоставле-

ния государственной услуги;
2) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
3) создание инвалидам условий доступности государственной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации.
При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется в следующих случаях:
при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе предоставления государ-

ственной услуги;
при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом уполномоченного органа либо 

сотрудником МФЦ не более одного раза, продолжительность взаимодействия не должна превышать 15 
минут.

В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный 
орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

34. При обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления государственной услуги, в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предус-
мотренные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
государственную услугу.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в уполномоченный орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, не позднее следующего рабо-
чего дня после принятия заявления.

Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), портала государственных услуг и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в слу-
чаях и в порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

35. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органах, предоставляющих государствен-

ную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной ус-
луги;

о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения государственной услуги.
Информация по указанным вопросам предоставляется:
а) по справочным телефонам;
б) при личном обращении.
МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в МФЦ, информацию о ходе пре-

доставления государственной услуги:
а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.
36. Работники уполномоченного органа, участвующие в рассмотрении заявлений, обеспечивают об-

работку и хранение персональных данных, обратившихся в уполномоченный орган, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в МФЦ

37. Последовательность действий по предоставлению государственной услуги включает следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в государ-

ственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной 

услуги приводится в приложении № 1 к Административному регламенту.

Административная процедура по приему заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о назначении 
компенсации расходов в уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по по-
чте, через МФЦ либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала госу-
дарственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и в порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

39. При личном обращении заявителя или его представителя с заявлением (Приложение № 2 к Ад-
министративному регламенту) и документами, необходимыми для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган, специалист уполномоченного органа, ответственный за прием доку-
ментов, осуществляет следующие действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия представителя 

или доверенного лица заявителя, в случае представления документов законным представителем или 
уполномоченным лицом;

4) сличает представленные заявителем копии документов (за исключением нотариально заверенных) 
с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
рам. Копии документов заверяются подписью лица, уполномоченного на осуществление этого дей-
ствия, с указанием фамилии и инициалов;

5) заполняет расписку - уведомление о приеме заявления для выдачи ее заявителю;
6) вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления и 

выдает расписку-уведомление о приеме документов (Приложение № 3 к Административному регламен-
ту).

В случае обращения в форме электронных документов с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, и 
работник МФЦ проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной под-
писи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), в 
соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
государственную услугу.

40. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, по почте специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, осущест-
вляет следующие действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия представителя 

или доверенного лица заявителя, в случае представления документов законным представителем или 
уполномоченным лицом;

4) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

5) вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления и 
направляет расписку-уведомление о приеме документов заявителю.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, установленных подпунктами 1, 2 пункта 23 настоящего Административного регла-
мента, специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов:

при личном обращении заявителя или его представителя в уполномоченный орган возвращает за-
явление и представленные документы заявителю или его уполномоченному представителю с объясне-
нием причин отказа;

при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в уполномоченный орган по почте возвращает заявителю в пятидневный срок с даты получения и 
регистрации этих документов заявление и приложенные к нему документы. Возврат заявления и при-
ложенных к нему документов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату возврата;

при поступлении в уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, специалист уполномоченного органа не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение 
о принятии заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Датой 
подачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о 
принятии заявления.

Регистрация заявления при подаче в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области осуществляется автоматически в день обращения.

В случае если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представ-
ленные в форме электронных документов, представлены заявителем в уполномоченный орган не в 
полном объеме, оформлены ненадлежащим образом или при проверке усиленной квалифицированной 
электронной подписи установлена ее недействительность, специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за прием документов, возвращает заявителю в пятидневный срок с даты получения и реги-
страции этих документов заявление и приложенные к нему документы.

Общий максимальный срок приема заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, не может превышать 15 минут на одного заявителя.

41. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей записи в 
Журнал регистрации заявлений в день приема заявления и документов и выдача заявителю расписки-
уведомления о приеме документов.

Административные процедуры при формировании и направлении межведомственного запроса о 
представлении документов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги

42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация посту-
пившего заявления в Журнале и непредставление заявителем документов, содержащих сведения, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги

43. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной 
процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги», определяется в соответствии с должностным ре-
гламентом.

44. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной 
процедуры, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет запрос, содержащий 
перечень необходимых сведений, в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных о предоставлении сведений:

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владе-
ния и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства 
(пребывания) – в управление социальной политики,  территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр), военные комиссариаты, орга-
низации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах; бюро технической инвентаризации, сведений об инва-
лидности из ФГИС ФРИ;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация о ре-
гистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность) 
– в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует 
территориальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществля-
ющую управление эксплуатацией жилых помещений;

3) о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жи-
тельства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного 
учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади 
жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государствен-
ный, частный) – в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых от-
сутствует территориальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, 
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной 
в порядке, установленном федеральным законодательством - в организации жилищно-коммунального 
хозяйства независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) 
сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения – в 
Бюро технической инвентаризации;

6) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива - в организации независимо от их орга-
низационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

7) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенса-
ции расходов по месту пребывания) - в уполномоченный орган по месту регистрации заявителя.

45. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса в государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является 
направление межведомственного запроса в соответствующие органы, организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление межведомственного запроса в государ-
ственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги» выполняется в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Формирование и направление меж-
ведомственного запроса в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги» не может превышать 2 рабочих дней со дня приема заявления.

46. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в уполномоченном орга-
не заявление и представление заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте 15, 21 
настоящего регламента.

47. Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в 
государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

48. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение 
регистрационного номера межведомственному запросу в порядке, установленном уполномоченным ор-
ганом.

Административная процедура по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги
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49. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, является поступление специалисту уполно-
моченного органа документов, указанных в пунктах 15, 21 настоящего Административного регламента.

Специалист уполномоченного органа осуществляет следующие действия:
1) на основании представленных документов и полученной информации от органов и организаций 

различных форм собственности определяет размер компенсации расходов. Размер предоставляемой 
государственной услуги исчисляется индивидуально каждому лицу, имеющему право на получение 
этой услуги, который не должен превышать (или уменьшать) денежного эквивалента меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или Свердловской области для отдельных категорий граждан.

Расчет размера компенсации расходов осуществляется на основании сведений юридических лиц 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, предостав-
ляющих потребителю коммунальные услуги (далее - исполнители), о размере фактических начислений 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и отсутствии задолженности по их оплате, опреде-
ленной в порядке, установленном федеральным законодательством;

2) вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
3) оформляет проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги;
4) заявление и копии документов, представленные заявителем лично, по почте или через МФЦ, а 

также заявление и информацию, полученную от организаций различных форм собственности в порядке 
межведомственного взаимодействия, брошюрует в личное дело получателя компенсаций расходов.

Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на проведе-
ние проверки представленных заявителем сведений) не должен превышать 30 минут на каждое дело.

50. Результатом административной процедуры является передача документов для принятия решения 
руководителю уполномоченного органа.

Административная процедура по принятию решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю упол-
номоченного органа проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с приложением личного дела заявителя.

Руководитель уполномоченного органа или лицо, принимающее решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги, подписывает решение о предоставлении государ-
ственной услуги (Приложение № 4 к Административному регламенту) либо решение об отказе в предо-
ставлении государственной услуги (Приложение № 5 к Административному регламенту).

52. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия решения с указанием причины 
отказа направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты вынесения решения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области, в форме электронного документа.

Результат решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги фик-
сируется в Журнале регистрации заявлений.

53. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги не должна превышать десяти рабочих дней с даты по-
дачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо с даты 
получения информации от организаций различных форм собственности в порядке межведомственного 
взаимодействия.

54. Результатом предоставления государственной услуги является решение о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области.

На основании принятого решения о назначении компенсации информация вносится в персонифици-
рованную базу данных для включения заявителя в выплатные документы.

В соответствии с нормативно-правовым актами, действующего законодательства информация о 
предоставленной государственной услуге направляется в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИССО), Государственную информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства (далее-ГИС ЖКХ).

Раздел 4. Формы контроля исполнения административного регламента

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

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется и устанавливается 
должностными лицами уполномоченного органа либо МФЦ, ответственными за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги.

56. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами уполномоченного 
органа либо МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами положений настоящего Админи-
стративного регламента, федерального и областного законодательства, регулирующего предоставление 
государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля в уполномоченном органе либо в МФЦ устанавли-
вается должностными лицами уполномоченного органа либо МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления государственной услуги

57. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги устанавливаются на основании приказов и писем Министер-
ства социальной политики Свердловской области и территориальных отраслевых органов государствен-
ной власти Свердловской области.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Министерства соци-
альной политики Свердловской области) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченных органов за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

58. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут ответственность за:
1) соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
2) правильность проверки документов;
3) правильность расчета компенсации расходов;
4) обоснованность отказа в предоставлении государственной услуги;
5) достоверность предоставления информации.
Ответственность специалистов, руководителя уполномоченного органа или лица, принимающего ре-

шение о предоставлении либо об отказе в предоставлении заявителям компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

Перечень лиц, осуществляющих контроль за предоставлением государственной услуги, устанавлива-
ется внутренними распорядительными документами (приказами) уполномоченного органа.

59. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполне-
нию государственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, а также положений настоящего Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги

60. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
(на любом этапе), действия (бездействие) органов, предоставляющих государственную услугу, их долж-
ностных лиц или сотрудников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

61. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной 

услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 15 настоящего Административ-

ного регламента, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 15 настоящего Ад-

министративного регламента для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

пунктом 28 настоящего Административного регламента.
62. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за до-

стоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

63. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация Арамильского го-
родского округа, Министерство социальной политики Свердловской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

64. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его 
уполномоченного представителя, или в электронном виде.

65. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

66. В случае если жалоба подается через законного представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

67. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, по месту предоставления государственной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-

ган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и органом, предоставляющим 
государственную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

68. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных услуг и 
других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя, в случаях и порядке, установленных действующим за-
конодательством.

69. Время приема жалоб органом, предоставляющим государственную услугу, территориальным 
управлением социальной политики, Министерством социальной политики Свердловской области долж-
но совпадать со временем предоставления государственных услуг.

70. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий государственную услугу, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 
58 Административного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации орган, предостав-
ляющий государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

71. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистра-
ция письменной жалобы заявителя.

72. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу (далее - журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с 
присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном правовым актом органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб.

73. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина - фи-

зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу.

74. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии.

75. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

Сроки рассмотрения жалобы

76. 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 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

77. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных управлением социальной политики опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
78. Орган, рассмотревший жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете по тем же осно-

ваниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Админи-

стративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
79. При удовлетворении жалобы орган, рассмотревший жалобу, принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

80. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
81. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или заместителем ру-

ководителя органа, рассмотревшего жалобу.
82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.
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Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

83. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 73 настоящего Администра-
тивного регламента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе

84. В случае отказа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение может быть обжаловано в 
вышестоящий орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы

85. Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган, предоставляющий государственную 
услугу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

86. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется органа-
ми, предоставляющими государственную услугу, посредством способов информирования, предусмо-
тренных пунктами 4 - 7 настоящего Административного регламент.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
услуги «По предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государственной 
услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов в государ-
ственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

Внесение информации в персонифицированную 
базу данных и включение заявителя в выплатную 

ведомость

Направление заявителю копии решения об отказа в 
предоставлении государственной услуги

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной 
услуги «По предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС 
И МУ АГО»                          

от ________________________________________                                                                   
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства:______________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________

(дата выдачи) 
Кем выдан _________________________________
Дата рождения _____________________________
СНИЛС ___________________________________
Форма собственности________________________
Количество комнат ___общая площадь_____кв.м

                          
ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме (нужное подчеркнуть) в соответств
ии_______________________________________________________

(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину установлена мера соци-
альной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

по адресу:_____________________________________________________________________

Являюсь__________________________________________________________
(указать льготную категорию)

    Совместно проживающие члены семьи:

Номер 
строки

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рожде-
ния

Степень 
родства

Страховой номер ин-
дивидуального лице-
вого счета (СНИЛС)

Адрес регистра-
ции

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные                     услуги 
либо взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, является

________________________________________________________________
(наименование организации, адрес)

_____________________________________________________________________________

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме прошу перечислять в (отметить в пер-
вой графе):

Кредитную организацию: № ________________________________________________
                                                                                      (номер филиала кредитной организации)

На счет №________________________________________________________________
(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации:______________________________
_________________________________________________________________________

(номер отделения почтовой связи)
_________________________________________

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документов

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномочен-
ный орган о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в течение 14 дней со дня наступления указанных 
обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Предупрежден (предупреждена), что в случае допущения мною задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) либо уплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме выплата компенсации расходов приостанавливается.

"__" _______________ ____ г.                      _______________
                              (дата)                                                     (подпись заявителя)

Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку пер-
сональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные 
данные, данные документа, дающего право на меры социальной поддержки, страховой номер инди-
видуального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, номер лицевого счета в кредитной 
организации, а также информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе 
передачу персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их 
территориальным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
их территориальным органам и подведомственным им государственным учреждениям, кредитным ор-
ганизациям, организациям федеральной почтовой связи, организациям, осуществляющим деятельность 
по доставке компенсаций, ресурсоснабжающим организациям, организациям, взимающим платежи за 
жилищные и коммунальные услуги, управляющим организациям, товариществам собственников жилья 
и другим организациям, учреждениям и ведомствам с целью оказания мер социальной поддержки в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления и выполнения возло-
женных законодательством Российской Федерации на уполномоченный орган функций, полномочий и 
обязанностей, подтверждаю.

Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные доку-
ментами, регламентирующими деятельность уполномоченного органа.

 Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей инфор-
мации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", на основании заявления, 
поданного в уполномоченный орган.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись

Заявление принял:

"__" _________ 20 __ года ___________________ Регистрационный номер: _______
                                                    (подпись специалиста)

Расписка-уведомление

Заявление принял:
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Регистрационный номер за-
явления

Дата приема за-
явления

Фамилия, имя, отчество, подпись специ-
алиста

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
услуги «По предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Начат

Окончен

N 
п/п

Дата при-
ема заяв-

ления

Фами-
лия, имя, 
отчество 

заяви-
теля

Адрес за-
явителя

Категория 
заявителя

Дата рассмо-
трения заяв-

ления

Результат рассмо-
трения заявления 
(назначена - дата 
назначения, от-

казано)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

                      В журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов

                   М.П.       Заверено: руководитель уполномоченного органа

                              (подпись)                 расшифровка подписи

Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
услуги «По предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа"

ОТДЕЛ ПО НАЧИСЛЕНИЮ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 

1070).

РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Назначить гражданину(ке) ________________________________________________
Паспорт гражданина Российской Федерации серии _______№ _________ выдан _________
_____________________________________________________________________________
проживающему (ей) по адресу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на период, 

бессрочно ___________________________________________________________
                                            (указать)
в соответствии________________________________________________________________
                      (указать нормативный правовой акт)

Способ выплаты: ______________________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа ___________________________________________

М.П.

Исполнитель __________________________________

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
услуги «По предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа"

ОТДЕЛ ПО НАЧИСЛЕНИЮ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 

1070).

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Отказать гр. __________________________________________________________________,
                                     (Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причи-

не____________________________________________________________________

Начальник уполномоченного органа _______________________________

М.П.

Исполнитель __________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.06.2020 № 261

Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа

На основании статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьи 111 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Закона Свердловской области от      29 
октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», постановления Главы Арамильского городского округа от 15.05.2013 № 546 «Об утверждении 
Сводного реестра муниципальной услуги, предоставляемых физическим лицам и (или) юридическим 
лицам в Арамильском городском округе и об отмене постановления Главы Арамильского городского 
округа от 13.02.2012 № 71 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим лицам и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе», статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению гражданам государственной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
23.07.2018 № 334 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам го-
сударственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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 09.06.2020 № 261

Административный регламент
по предоставлению гражданам государственной услуги

 «Прием заявлений и организация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на территории Арамильского город-

ского округа

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и 
организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 
на территории Арамильского городского округа (далее - Административный регламент) определяет по-
рядок и стандарт предоставления государственной услуги. 

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур (действий) уполномоченного органа, осуществляемых в ходе предоставления государственной 
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами уполномоченного органа, заявителями, 
иными органами государственной власти, учреждениями и организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, а 
также иностранные граждане, если это предусмотрено международными договорами Российской Фе-
дерации, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, а также при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по ее погашению, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объ-
явленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, что 
данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражда-
нами жилых помещениях (далее – заявители).

4. Для получения субсидии от имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной 
услуги в уполномоченный орган вправе обратиться уполномоченные ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

5. Информация о месте нахождения, графике приема, контактных телефонах и адресе электронной 
почты уполномоченного органа размещена в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) и региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - портал государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области), на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

6. Информация о месте нахождения и графике работы Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» размещена на официальном сайте МФЦ.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, а также перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещается на едином портале государственных и муници-
пальных услуг либо на портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области, на 
официальном сайте Арамильского городского округа, в средствах массовой информации и информа-
ционных материалах (брошюрах, буклетах), а также сообщается на личном приеме, по телефону через 
МФЦ и его филиалы при условии заключения соответствующих соглашений о взаимодействии между 
МФЦ и уполномоченным органом.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

На едином портале государственных и муниципальных услуг и портале государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

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

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

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной 
услуги.

Информация на едином портале государственных и муниципальных услуг, портале государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области о порядке и сроках предоставления государственной ус-
луги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области», предоставляется заявителю бесплатно.

9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной 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.

10. При общении с гражданами (по почте, по телефону или лично) специалисты уполномоченного 
органа должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.

Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный зво-
нок. При невозможности дать ответ на вопрос гражданина ответивший на звонок специалист обязан 
переадресовать этот звонок уполномоченному специалисту. Должно производиться не более одной пере-
адресации звонка к специалисту, который может ответить на вопрос гражданина. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

12. По телефонам предоставляется информация по следующим вопросам:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
13. Места получения информации о предоставлении государственной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в уполномоченном 
органе оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению государственной услуги;

полный текст настоящего Административного регламента с приложениями (также размещен на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа);

блок-схема предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты 

и официального сайта уполномоченного органа, которые могут быть использованы гражданином для 
получения необходимой информации;

информация о сроках предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроках вы-
полнения отдельных административных процедур;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих госу-

дарственную услугу.
14. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может осущест-

вляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги:
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего
 государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Му-
ниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее - уполномоченный 
орган) на основании нормативно-правовых актов.

Предоставление государственной услуги может осуществляться через МФЦ в части приема заявле-
ний и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при условии заключения 
соглашений о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года         № 
210-ФЗ), иных нормативных правовых актов, настоящего Административного регламента.

Наименование органов и организаций,
 обращение в которые необходимо для предоставления

 государственной услуги

17. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие в качестве источников по-
лучения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, следующие государ-
ственные органы, организации и учреждения:

органы записи актов гражданского состояния - для получения документа, содержащего сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния за пределами территории Свердловской об-
ласти;

территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области - для получения документов, содержащих сведения 
о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области, о 
принадлежности заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о принадлежности 
заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к иностранному государству;

органы государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области - для получения 
документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым поме-
щением;

судебные органы - для получения судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заяви-
телем по месту постоянного жительства, членами его семьи;

военные комиссариаты - для получения документов, подтверждающих период прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

работодатели (физические лица, юридические лица (организации), вступившие в трудовые отношения 
с работником) - для получения документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи;

нотариат - для оформления доверенности для представителя заявителя в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области.

Описание результата предоставления
 государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предостав-
лении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, направление 
(вручение) соответствующего решения заявителю.

Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения

в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги,

срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги

19. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, указанных в пункте 22 настоящего Административного ре-
гламента, и направляет (вручает) решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в 
предоставлении государственной услуги заявителю в день вынесения соответствующего решения.

Днем подачи заявления о предоставлении государственной услуги считается день, когда заявителем 
представлены все документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента.

При представлении документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного ре-
гламента, с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при пред-
ставлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

20. Предоставление государственной услуги в части рассмотрения уполномоченным органом за-
явления о предоставлении государственной услуги приостанавливается не более чем на один месяц, 
в случае если по истечении 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного 
документа (пакета документов) заявитель не представил в уполномоченный орган всех или части до-
кументов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента.

21. Если в течение указанного в части первой настоящего пункта срока приостановки рассмотрения 
заявления о предоставлении государственной услуги заявителем не представлены в уполномоченный 
орган требуемые документы, уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги и сообщает об этом заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия тако-
го решения с указанием оснований отказа.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,

 подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

22. Для получения государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган или 
МФЦ заявление о предоставлении государственной услуги (Приложение № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту) с приложением документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если 
заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, 
членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по 
месту жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых 
помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает 
к заявлению о предоставлении государственной услуги копию договора найма (поднайма) в частном 
жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного 
жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении государственной услу-
ги месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного житель-
ства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

4) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и чле-
нов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный 
договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением ориги-
нала, если копия нотариально не заверена);

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя 
представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах для избранной им системы налогообложения.

Сведения о регистрации актов гражданского состояния, произведенных за пределами территории 
Свердловской области, представляются заявителем.

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных дан-
ных лица, не являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте 
Административного регламента, в уполномоченный орган или МФЦ представляется согласие лица, не 
являющегося заявителем, или его представителя на обработку персональных данных этого лица (При-
ложение  № 2 настоящему Административному регламенту).

Граждане Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют 
паспорт гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства предъявля-
ют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, чле-
нов жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходя-
щих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших 
или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, допол-
нительно представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт 
постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами 
до их выбытия.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, 
оформленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

23. При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного информационного взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия 
решения о предоставлении государственной услуги, расчета их размеров, сравнения размера предо-
ставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, граждане освобождаются по решению этого органа от обязанности представления всех или части 
документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента.

24. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные 
в пункте 22 настоящего Административного регламента, представляются в уполномоченный орган 
посредством личного обращения заявителя, по почте, через МФЦ либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области и 
других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установлен-
ных действующим законодательством, в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

25. При использовании простой электронной подписи заявление и документы, указанные в пункте 22 
настоящего Административного регламента, представляются на бумажном носителе в уполномоченный 
орган в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

В случае если по истечении 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электрон-
ного документа (пакета документов) заявитель не представил в уполномоченный орган всех или части 
документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, рассмотрение уполно-
моченным органом заявления о предоставлении государственной услуги приостанавливается не более 
чем на один месяц, в течение которого заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего Ад-
министративного регламента, представляются на бумажном носителе в уполномоченный орган.

26. В случае направления заявления по почте подпись заявителя, а также копии документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, должны быть заверены нотариально.

27. Полномочия представителя заявителя при обращении с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 

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

28. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган или МФЦ:
1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жи-

лым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если за-
явитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных 
фондов, а также собственником жилого помещения;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совмест-
но с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи; 

3) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации;

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту 
его постоянного жительства;

5)  страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС);

6) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту посто-
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янного жительства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживаю-
щими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к 
одной семье. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, 
признанных таковыми в судебном порядке.

29. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 28 настоящего Адми-
нистративного регламента, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет запрос в 
электронной форме в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

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

30. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государ-
ственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте уполномоченного органа; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на офици-
альном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

31. Уполномоченный орган отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) в случае выявления в результате проверки несоблюдения условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ.

32. МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 31 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

33. Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении государственной услуги 
приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если по истечении 10 дней со дня получения 
заявления или документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не предста-
вил всех или части документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в 
уполномоченный орган.

В случае приостановления рассмотрения заявления о предоставлении субсидии днем подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии считается день, когда заявителем представлены все документы, указан-
ные в пункте 22 настоящего регламента.

34. Основания отказа в предоставлении государственной услуги:
1) не соблюдены условия предоставления государственной услуги;
2) не представлены в течение указанного в пункте 20 настоящего Административного регламента 

срока приостановления рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги требуемых 
документов;

3) представлены неполные и (или) заведомо недостоверные сведения и документы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

35. Необходимыми и обязательными услугами, включенными в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, полномочия по которым 
переданы органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения раз-
мера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», 
являются:

выдача справки об установлении инвалидности;
выдача справки о правах на объекты недвижимости (при отсутствии сведений в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), в том числе о наличии (об отсут-
ствии) регистрации обременения на объект недвижимости, сведений о собственниках помещений, 
справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано;

выдача документов, сведений о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, размерах 
фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, расходах на оплату при-
обретения твердого топлива и (или) его доставки, справок о наличии (об отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или о заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление

государственной услуги

36. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

37. Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, законодательством Свердловской области не 
предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

38. В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган или в МФЦ при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превы-
шать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

39. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги производится в день обраще-
ния заявителя в уполномоченный орган с документами, необходимыми для предоставления государ-
ственной услуги. Датой обращения считается дата подачи в уполномоченный орган заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Днем обращения за субсидией считается дата получения документов уполномоченным органом. 
Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

Если указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента документы (копии докумен-
тов), направленные почтовым отправлением или в виде электронного документа (пакета документов), 
получены после окончания рабочего времени уполномоченного органа, днем их получения считается 
следующий рабочий день. Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный 
день, днем их получения считается следующий за ним рабочий день.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
поданы в форме электронных документов, уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о приня-
тии либо об отказе в принятии заявления.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявле-
ния осуществляется уполномоченным органом в день направления заявителю электронного сообщения 
о принятии заявления.

Процедура регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с подпунктом 6 
части первой пункта 51 настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, услуга, предостав-
ляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления таких услуг,

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской федерации

о социальной защите инвалидов

40. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, пра-

вилам противопожарной безопасности;
2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
вход в помещение уполномоченного органа оборудован пандусом, расширенными проходами, позво-

ляющими обеспечить доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводни-

ка при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожида-

ния 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;
столами с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги 

должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц с заявителями и получателя-

ми государственной услуги организуются в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей и получателей государственной услуги оборудуются информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, времени перерыва на обед и 
технического перерыва.

41. Рабочее место должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной 
услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме. Должностные лица, 
осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указа-
нием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей/

Показатели доступности и качества государственной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий

42. Показателями доступности при предоставлении государственной услуги являются возможность 
получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения документов, указан-
ных в пункте 22 настоящего Административного регламента, возможность обращения за получением 
государственной услуги через МФЦ и в электронной форме, а также создание инвалидам следующих 
условий доступности государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения государственной 
услуги действий;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного 

регламента, в случае необходимости - с участием заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государ-

ственной услуги;
3) оперативность вынесения решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении.
43. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в уполномо-

ченный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления 
государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

44. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностным лицом 
уполномоченного органа либо работником МФЦ осуществляется в следующих случаях:

при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом при предоставлении 

государственной услуги не должна превышать 15 минут.
45. МФЦ предоставляет гражданам информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченного органа для предоставления государствен-

ной услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о документах, необходимых для получения государственной услуги.
Информация по указанным вопросам предоставляется:
по справочному телефону;
по письменному обращению;
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при личном обращении в МФЦ.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

46. При обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением государственной услу-
ги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим административным 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

47. Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ и Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, в МФЦ

48. Последовательность действий по предоставлению заявителю государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их пер-
вичная проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация осуществления выплаты субсидии.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту.
Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала, включает в себя:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

4) получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги; 
5) направление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги;
6) взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами (организациями), участву-

ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодей-
ствия;

7) направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги;

8) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня клас-
сов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнитель-
ной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги, выполняемых 
МФЦ, включает в себя:

1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги в МФЦ, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование за-
явителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и на-
правление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в упол-
номоченный орган либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их пер-
вичная проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполно-
моченный орган либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в уполномоченный орган почтовым отправлением, из МФЦ (в том числе при интегра-
ции информационных систем), в электронной форме.

 В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги; 
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного дей-

ствия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги», определяется в соответствии с должностным регламентом.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного дей-
ствия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги»: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью пра-
вильность внесения в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства 
(места пребывания, фактического проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением 
даты представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных 
документов, соответствие сведений, содержащихся в документах, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с под-
линниками.

Максимальный срок выполнения административного действия «Прием и первичная проверка заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.

50. Ответственным за выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги» является должностное лицо уполно-
моченного органа, которое определяется в соответствии с должностным регламентом.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного дей-
ствия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги»:

1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, указанных в пункте 31 настоящего регламента, отказывает в приеме за-
явления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, указанных в пункте 31 настоящего регламента, регистрирует заяв-
ление в Журнале регистрации заявлений о назначении субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – Журнал) (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту) в день 
подачи заявления заявителем лично, либо в день поступления заявления из МФЦ, через организации 
почтовой связи, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в уполномоченный 
орган, направленного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

3) в случае личного обращения заявителя выдает расписку-уведомление, в которой указывается ко-
личество принятых документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись должностного 
лица уполномоченного органа, принявшего заявление, а в случае принятия заявления в электронной 
форме – направляет заявителю электронное сообщение о его принятии либо об отказе в принятии за-
явления не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, возвращает заявителю либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов необходимых 
для предоставления государственной услуги, через МФЦ), либо направляет через организации почтовой 
связи заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

51. Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, через МФЦ, организации почтовой связи не может превышать рабочего дня поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган; 

3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, направленных в форме электронных документов, не может превышать рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
уполномоченный орган.

52. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, является наличие оснований для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение инфор-
мации о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в Журнал при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. В случае отказа в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, – внесение информации об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал устного приема по 
форме, утвержденной уполномоченным органом.

53. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Приостановление рассмо-
трения заявления о предоставлении государственной услуги» является непредставление заявителем 
всех или части документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в упол-
номоченный орган в течение 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного 
документа (пакета документов) уполномоченным органом.

Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта решения о приостановлении рассмотрения 
заявления о предоставлении государственной услуги:

осуществляет проверку представленных документов на предмет соответствия действующему за-
конодательству и наличия оснований для приостановления рассмотрения заявления о предоставлении 
государственной услуги;

проставляет на заявлении отметку о проведенной проверке;
готовит проект решения о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;
передает подготовленный проект решения о приостановлении рассмотрения заявления о предостав-

лении государственной услуги с приложением сформированного в отношении заявителя дела руково-
дителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение рабочего дня:
рассматривает представленные должностным лицом документы;
принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной 

услуги с указанием оснований приостановления, на срок, указанный в части первой пункта 19 настоя-
щего Административного регламента.

Оформленное на бумажном носителе решение о приостановлении рассмотрения заявления о предо-
ставлении государственной услуги (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) с 
указанием оснований приостановления заверяется подписью руководителя уполномоченного органа и 
печатью уполномоченного органа.

Должностное лицо, ответственное за направление копии решения заявителю, направляет (вручает) 
заявителю копию решения о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государствен-
ной услуги с указанием оснований приостановления в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

При подаче заявления в форме электронного документа копия решения о приостановлении рассмо-
трения заявления о предоставлении государственной услуги направляется заявителю в форме электрон-
ного документа.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 4 рабо-
чих дней.

Критерием принятия решения о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и уведомления заявителя о принятом решении является непредставление заявите-
лем всех или части документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в 
уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электрон-
ного документа (пакета документов) уполномоченным органом.

Результатом административной процедуры является принятие уполномоченным органом решения о 
приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги с указанием осно-
ваний приостановления и уведомления о принятом решении заявителя.

Формирование и направление межведомственного запроса
в государственные органы, организации, участвующие

в предоставлении государственной услуги

54. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация посту-
пившего в уполномоченный орган, в том числе в процессе приостановления рассмотрения заявления 
о предоставлении государственной услуги, заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в Журна-
ле и непредставление заявителем документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного 
регламента.

55. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной 
процедуры, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, направляет запрос, содержащий перечень необходимых сведе-
ний, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации в области персональных данных о предоставлении 
сведений:

1) подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является 
пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также 
собственником жилого помещения – в территориальный орган Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи в случае наличия разногласий между заявителем и 
проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принад-
лежности к одной семье – в органы записи актов гражданского состояния, а с 1 января 2021 года посред-
ством Единого государственного реестра актов гражданского состояния;

3) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федера-
ции, о принадлежности заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государ-
ства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор - в территориальные органы 
Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области;

4) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. о реги-
страции заявителя по месту жительства (в случае, если информация о регистрации по месту жительства 
отсутствует в документах, удостоверяющих личность) – в территориальные органы Главного управле-
ния по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного управления по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых по-
мещений;

5) о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении суб-
сидии – в управления социальной политики, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, работодателям (физическим лицам, юридическим лицам (организации).

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки), иных 
социальных гарантиях и выплатах может быть получена посредством использования Единой государ-
ственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, 
установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленны-
ми оператором ЕГИССО. 

Выписка сведений об инвалидности может быть получена посредствам использования федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
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56. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса в государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является 
направление межведомственного запроса в соответствующие органы, организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление межведомственного запроса в государ-
ственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги», выполняется в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Формирование и направление меж-
ведомственного запроса в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги» не может превышать 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

57. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в уполномоченном орга-
не заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и непредставле-
ние заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте 20 настоящего регламента.

 Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в госу-
дарственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение 
регистрационного номера межведомственному запросу в порядке, установленном уполномоченным ор-
ганом.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых
 для предоставления государственной услуги, принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении
 государственной услуги

59. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные в уполно-
моченном органе заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, а 
также документы, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

60. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
61. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного 

действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги», определяется в соответствии с должностным регламентом.

62. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного 
действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги»:

1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления государственной 
услуги;

2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-
луги; 

3) передает подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги для проверки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему 
контрольные функции;

4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рассмотрение руководителю уполно-
моченного органа или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также документов (сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги, полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении субсидии приостанавливается 
не более чем на один месяц, в случае если по истечении десяти дней со дня получения заявления или 
документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не представил всех или части 
документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предо-
ставлении субсидии в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием основа-
ний приостановления. 

63. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение административного 
действия «Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услу-
ги», является руководитель уполномоченного органа.

64. Руководитель уполномоченного органа:
рассматривает представленные должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за вы-

полнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги», документы;

принимает решение о предоставлении государственной услуги (Приложение № 6 к настоящему Ад-
министративному регламенту) либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Приложение 
№ 7 к настоящему Административному регламенту), что свидетельствуется его подписью в решении и 
заверяется печатью уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
65. Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги являются зарегистрированные в уполномоченном органе заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, а также документы (сведения), необходимые для 
предоставления государственной услуги, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

66. Результатом административной процедуры является принятие руководителем уполномоченного 
органа решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направля-
ется заявителю в течение пяти дней со дня принятия этого решения. 

67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение све-
дений о принятом решении в Журнал.

Организация осуществления выплаты субсидии

68. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем уполно-
моченного органа решения о предоставлении государственной услуги.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной про-
цедуры «Организация выплаты субсидии», определяется в соответствии с должностным регламентом.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной про-
цедуры «Организация выплаты субсидии», на основании решения о предоставлении государственной 
услуги:

1) начисляет сумму субсидии в программном средстве, используемом уполномоченным органом для 
назначения и выплаты субсидии; 

2) вносит в программное средство, используемое уполномоченным органом для назначения и выпла-
ты субсидии информацию о способе выплаты субсидии, указанном в заявлении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня.
69. Критерием организации выплаты субсидии является принятие руководителем уполномоченного 

органа решения о предоставлении государственной услуги.
Результатом административной процедуры является внесение в программное средство, используемое 

уполномоченным органом для назначения и выплаты субсидии информации, необходимой для осущест-
вления выплаты субсидии заявителю. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесенная в про-
граммное средство, используемое уполномоченным органом для назначения и выплаты субсидии, ин-
формация, необходимая для выплаты субсидии заявителю.

Порядок осуществления административных  процедур (действий) в электронной форме, в том числе  
с использованием единого портала

70. Административные процедуры (действия) по предоставлению государственной услуги предостав-
ляются в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

Представление в установленном порядке информации
 заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге

71. На Едином портале размещается следующая информация о предоставлении государственной ус-
луги: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;

7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной 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 уполномоченный орган
 для подачи заявления

72. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления с использованием Единого порта-
ла, официального сайта уполномоченного органа в сети Интернет не осуществляется.

Формирование заявления

73. Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на Едином портале. 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после за-

полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

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

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая систе-
ма идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте уполномоченного орга-
на в сети Интернет, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее 1 года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, направляются заявителем в уполномоченный орган по месту жительства посредством 
Единого портала.

Прием и регистрация уполномоченным органом заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги

74. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного 
действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги», проверяет:

наличие простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи за-
явителя в заявлении;

наличие усиленной квалифицированной электронной подписи в документах, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

наличие документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа либо работник МФЦ не позднее рабочего дня, следу-

ющего за днем получения заявления, формирует и направляет заявителю электронное уведомление о 
получении его заявления.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представленные в форме 
электронных документов и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, при-
знаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, и исключают 
необходимость их представления в бумажном виде.

75. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполне-
ние действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги», в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги в уполномоченный орган, направляет 
электронное сообщение об отказе в принятии заявления.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе рассмотрения указанного заявления.

После принятия заявления должностным лицом уполномоченного органа статус заявления в личном 
кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

76. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 50 настоящего ре-
гламента.

Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством российской федерации

77. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги с использованием 
Единого портала не предусмотрена в связи с тем, что государственная пошлина за предоставление госу-
дарственной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений о ходе предоставления  государственной услуги

78. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги (при наличии технической возможности).

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю уполномочен-
ным органом в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору за-
явителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется электрон-
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления.

Направление копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги

79. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном носителе.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе по-
лучить решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме 
электронного документа, подписанного руководителем уполномоченного органа или уполномоченным 
им лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии техни-
ческой возможности).

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги размеща-
ется в личном кабинете заявителя на Едином портале.

Осуществление оценки качества предоставления  государственной услуги

80. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления государ-
ственной услуги на Едином портале.

Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,  
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются  

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждае-
мой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральной службой безопас-
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ности российской федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги

81. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя может осуществляться 
должностным лицом уполномоченного органа самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, ко-
торая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Раздел 4. Формы контроля исполнения административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения ответственными должностны-
ми лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятия ими решений

82. Текущий контроль соблюдения положений настоящего административного регламента и норма-
тивных правовых актов осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, ответствен-
ными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

83. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается соответствую-
щими правовыми актами руководителя уполномоченного органа, положениями о структурных подраз-
делениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.

84. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномочен-
ного органа либо уполномоченным им лицом, ответственным за организацию работы по предоставле-
нию государственной услуги.

85. Лицами, указанными в 82 настоящего Административного регламента, текущий контроль осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами уполномоченного 
органа положений настоящего административного регламента, положений нормативных правовых актов.

86. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами настоящего административного регламента, осуществляется ру-
ководителем соответствующего структурного подразделения многофункционального центра.

Порядок и периодичность осуществления плановых
 и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля полноты
и качества предоставления государственной услуги

87. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей государственных услуг, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа.

88. Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной ус-
луги устанавливается руководителем уполномоченного органа либо его заместителем, ответственным за 
организацию работы по предоставлению государственных услуг.

89. Проверки полноты и качества предоставления государственных услуг осуществляются на осно-
вании правовых актов, издаваемых руководителем уполномоченного органа либо его заместителем, от-
ветственным за организацию работы по предоставлению государственных услуг.

90. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя государственной услуги).

91. Результаты проверок оформляются в виде акта (письма), в котором отмечаются выявленные недо-
статки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа,
сотрудников МФЦ за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
 государственной услуги

92. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

93. Должностные лица уполномоченного органа, сотрудники МФЦ, ответственные за осуществление 
административных процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), принимае-
мые в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку
 и формам контроля предоставления государственной услуги,

 в том числе со стороны граждан,
 их объединений и организаций

94. Контроль предоставления государственной услуги осуществляется в форме контроля соблюдения 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов, 
а также положений настоящего Административного регламента.

95. Проверки могут проводиться по конкретной жалобе заявителя или организации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, исполняющего государственную функ-

цию,
а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц 

при предоставлении государственной услуги

96. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
(на любом этапе), действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц, а также сотрудников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

97. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 22 настоящего Административ-

ного регламента;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 22 настоящего Ад-

министративного регламента для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены пун-

ктом 34 настоящего Административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

пунктами 36, 37 настоящего Административного регламента;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-

ной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены пунктом 53 настоящего Административного регламента.
Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления государственной услуги, вырази-

вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

98. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за до-
стоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Органы государственной власти и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,

которым может быть направлена жалоба

99. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в уполномоченный орган, в 

письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа также возможно подать в Ми-
нистерство социальной политики Свердловской области в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме за-
явителя, в электронной форме, а также по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Де-
партамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также 
по почте. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы в органе,
уполномоченном на рассмотрение жалобы

100. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистра-
ция письменной жалобы заявителя в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.

101. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в Жур-
нале учета жалоб на решения и действия (бездействие) (далее - Журнал учета жалоб) не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления государственных услуг упол-
номоченным органом.

Ведение Журнала учета жалоб осуществляется по форме и в порядке, установленным правовым актом 
(приказом) органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы.

102. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-

го лица уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их 
копии.

103. Жалоба может быть подана в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услу-
гу, или в Министерство социальной политики Свердловской области заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя, или в электронном виде.

104. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

105. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц).

106. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
107. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сети Интернет, офици-

ального сайта Министерства социальной политики Свердловской области (в случае обжалования реше-
ния руководителя уполномоченного органа), единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области.

108. При подаче жалобы в электронном виде представителем заявителя документы, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется.

109. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-

ган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

110. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривает-
ся в соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников» уполномоченным органом, заключившим соглаше-
ние о взаимодействии с данным МФЦ.

111. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

112. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение 7 дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

113. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы.
114. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-

трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа упол-
номоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
116. Орган, рассмотревший жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете по тем же осно-

ваниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего админи-

стративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) если по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа, предоставляющего государственную услугу, их должностных лиц, принятые (осуществленные) 
в ходе предоставления государственной услуги, признаны правомерными.

117. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, рассмотревший жалобу, принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

119. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию заявителя, в форме электронного доку-
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мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
119. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или заместителем ру-

ководителя органа, рассмотревшего жалобу.

Порядок обжалования решения по жалобе

120. В случае отказа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение может быть обжаловано в 
вышестоящий орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

121. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

122. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется уполно-
моченным органом, предоставляющим государственную услугу, посредством способов информирова-
ния, предусмотренных пунктами 8 - 14 настоящего Административного регламента.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений 

и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг» 

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения

 органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
 Арамильского городского округа»

Дата регистрации __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____  

о предоставлении субсидии
Я, __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон: __________________________________________________________________

- - -
СНИЛС: 
прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг:

№ Фамилия, имя, отчество Степень 
родства

Дата 
рождения

Наличие 
мер соци-

альной под-
держки

(категория)
1 Заявитель
2
3
4
5

Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер 
дома 

Корпус Номер 
квартиры 

Номер 
комнаты 

г. Арамиль
Количество прописанных: ________ чел.
Дополнительно сообщаю информацию о членах моей семьи (супруг(а), несовершеннолетние дети, 

родители несовершеннолетних детей), зарегистрированных по месту жительства отдельно в другом жи-
лом помещении:

№ Фамилия, имя, от-
чество

Степень 
родства

Дата рож-
дения

Адрес регистрации по 
месту жительства

Наличие 
мер социальной 

поддержки
(категория)

1
2
3

Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий):

Номер счета
Наименование банка

БИК банка

В соответствии с п. 48 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» обязуюсь сообщить 
в течение одного месяца об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления суб-
сидии.

В соответствии с п. 27 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» обязуюсь не 
позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления субсидии предоставить документы или 
их копии, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
понесенные ежемесячно в течение срока получения последней субсидии.

«_______»_______________  20_____ г. __________________________ 
(подпись заявителя)

Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим тех-
нологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, 
наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), информация 
о назначенных и выплаченных суммах компенсаций, пособий, СНИЛС, номер счета по вкладу (счета 
банковской карты). Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 
срок: бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«_______»_______________  20_____ г. __________________________ 
(подпись заявителя)

Заявление принял:
«_______»_______________  20_____ г. __________________________ 

(подпись специалиста)

Приложение № 2
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений 

и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг» 

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения

 органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
 Арамильского городского округа»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ____________________________________________________________________________________,

- - -
СНИЛС
Проживающий (ая) по адресу: 

Населенный 
пункт

Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер 
квартиры

г. АрамильДата рождения: «_______»___________________ ____________ г.
Паспортные данные

Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

В соответствии со ст. 9 от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных Отделом по начислению субсидий и компенсаций 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа (адрес: улица 1Мая, дом 12, 
кабинет № 18, г. Арамиль, 624000), с целью подготовки и направления межведомственных запросов при 
предоставлении государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и иных целей, связанных с деятельно-
стью Отдела.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-
спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), информация о назначенных и выплачен-
ных суммах компенсаций, пособий, СНИЛС, номер счета по вкладу (счета банковской карты). 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года                 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«_____» _______________ 20____ г.                                                                           _________________________
                                                                                                                                             (подпись)
Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений 

и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг»

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ

Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления государ-
ственной услуги

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государственной 
услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов в государ-
ственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

Внесение информации в персонифицированную 
базу данных и включение в выплатные документы
Направление заявителю уведомления с указанием при-
чины отказа в предоставлении государственной услуги 

              

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений 

и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг»

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ
 НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛГ»

Начат: __________________________
Окончен: __________________________

Регистрацион-
ный номер

Дата 
приема 
заявле-

ния

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
заяви-
теля

Адрес 
заяви-
теля

Катего-
рия за-
явителя

Дата рас-
смотрения 
заявления

Результат 
рассмо-
трения 

заявления 
(сумма 

субсидии)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

РЕШЕНИЕ 
№ _____от _______________ г. 

о приостановлении рассмотрения заявления
о предоставлении субсидии

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры

г. Арамиль
 
РЕШЕНИЕ 
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№ ______ от ____________г. 
о предоставлении субсидии

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Паспорт: серия ____ номер ______ выдан _________________________________________
Место постоянного жительства:

Населенный 
пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-

тиры 
г. Арамиль РЕШЕНИЕ 

№ _____от _______________ г. 
об отказе в предоставлении субсидии 

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры

г. Арамиль
Вам и членам Вашей семьи отказано в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг по причине:
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________

 
Начальник отдела                                                                     _____________ / ____________/ 
                                                                                               (подпись)           ФИО
   
Ведущий специалист                                                                 _____________ / ____________/ 
                                                                                                (подпись)           ФИО
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.06.2020 № 251 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.06.2016 № 300 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на терри-

тории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 101 Област-
ного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения стабильных условий развития 
партнерства в Арамильском городском округе, привлечения и эффективного использования ресурсов, 
активизации инвестиционной деятельности на территории Арамильского городского округа и формиро-
вания благоприятной инвестиционной среды 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.06.2016 № 300 «Об 
утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. подпункт 7.1 пункта 7 Приложения № 1 дополнить следующей информацией:
«8) системы (объекты) коммунального хозяйства, энергоснабжения.»;
1.2. подпункт 8.3 пункта 8 Приложения № 1 дополнить следующей информацией:
«5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в случае, если частный пар-

тнер осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения.».
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

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 11 июня 2020 года № 71/5

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поло-
жением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 19 мая 2020 года № 214 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года», заслушав информацию Главы Арамильского 
городского округа В.Ю. Никитенко, «Информацию Контрольно-счетной палаты Арамильского город-
ского округа на отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за I квартал 2020 года» 
от 03 июня 2020 года, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года принять к 
сведению (прилагается).

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/5

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 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных 
налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской об-
ласти от 12.12.2019 № 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-
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 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный 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 

12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  на 
2020 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
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 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной систе-
мой 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 приме-
нением 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.
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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 договорами. 
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 настоящее 
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 

городских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы по-
ступления 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 оздоровле-
ния детей начинается 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 
главными 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 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу, составили 305,7 тыс. рублей или 9,6% от годового плана (план 
утвержден в размере 3185,0 тыс. рублей). Низкое выполнение плановых показателей обусловлено на-
рушением 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%;
- 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-
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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 
произведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и по-
вышение 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 суб-

сидия: 
- на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 112,5 тыс. рублей или 25,0% к годо-

вому плану.
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1648,6 тыс. ру-
блей составило 14,5 тыс. рублей или 0,9%. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены 
расходы:

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпро-
граммы «Чистая среда» произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке от-
работанных 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 

расходы:
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 общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных 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 рас-

ходы 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 общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финан-
сирования 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 общедо-
ступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 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 государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный пе-
дагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 14178,7 тыс. ру-

блей или 25,6% к годовому плану;
- на замену окон в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дошкольного образо-

вания «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. 

рублей или 20,4% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-мето-

дический центр» – 543,6 тыс. рублей или 17,5% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского 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. 

рублей 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 муници-
пальным 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 
соответствии 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 соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 439,5 тыс. рублей или 25,8% к 
годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств мас-
совой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произ-
ведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись субсидии на иные цели 
Муниципальному 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 досу-
говый 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 
отчетный 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. ру-
блей или 34,2% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муници-
пальных служащих.

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

ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» 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 по-
мещения 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 
имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 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 тер-
риторий 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) жи-
лья 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 мо-

лодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, свя-
занных 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. 

рублей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муници-
пальным 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, предостав-
ленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия 
дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении мест-
ного 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 организа-
ций – 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 предостав-
лению 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 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 63000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области – 200,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных ко-
миссий – 106642,33 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся 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.
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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 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

Испол-
нено

в тыс. 
руб.

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 372890 67933,5 18,20%

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183678 40444,1 22,00%

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 183678 40444,1 22,00%

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ

10409 2625,7 25,20%

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

10409 2625,7 25,20%

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46070 9149,6 19,90%

000 1 05 01000 01 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

30760 4862,4 15,80%

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

13757 3723,4 27,10%

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 14 1 7,10%

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов

1539 562,8 36,60%

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64511 7636,1 11,80%

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 10732 758,1 7,10%

000 1 06 01020 04 
0000 110

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

расположенным в границах городских округов

10732 758,1 7,10%

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 53779 6878 12,80%

000 1 06 06032 04 
0000 110

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

округов

30559 5395,2 17,70%

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-

ских округов

23220 1482,8 6,40%

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2044 503,6 24,60%

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

1984 503,6 25,40%

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

60 0 0,00%

Итого собствен-
ные доходы (на-

логовые)

306712 60359,1 19,70%

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

28908 3880,1 13,40%

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

и муниципального имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

26469 3203 12,10%

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

25096 2965,5 11,80%

000 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

285 84,8 29,80%

000 1 11 05034 04 
0000 120

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

учреждений)

372 56,4 15,20%

000 1 11 05074 04 
0000 120

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

участков)

694 80,2 11,60%

000 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов

6 5,9 98,30%

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности городских 

округов

16 10,2 63,80%

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2439 677,1 27,80%

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2439 677,1 27,80%

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

699 214,3 30,70%

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 699 214,3 30,70%

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

726 18,1 2,50%

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

726 11,4 1,60%

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

0 6,7 #ДЕЛ/0!

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

35514 3396,6 9,60%

000 1 14 01000 00 
0000 410

Доходы от продажи квартир 775 610 78,70%

000 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

775 610 78,70%

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 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 9,60%

000 1 14 02043 04 
0000 410

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

3185 305,7 9,60%

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж-

дений)

31554 2480,9 7,90%

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов

31554 2003,5 6,30%

000 1 14 06312 04 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов

0 477,4 #ДЕЛ/0!

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 331 43 13,00%

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 22,3 #ДЕЛ/0!

000 1 17 01 040 
04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0 -1 #ДЕЛ/0!

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

0 23,3 #ДЕЛ/0!

Итого собствен-
ные доходы (не-

налоговые)

66178 7574,4 11,40%

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 540199 344968 63,90%

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

540199 346397 64,10%

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

184234 46059 25,00%

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

34669,7 211216 609,20%

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

321295 89121,7 27,70%

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 0 0 #ДЕЛ/0!

000 2 07 00000 00 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления 0 0 #ДЕЛ/0!

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов

0 -1429,2 #ДЕЛ/0!

Всего доходов:                                                                                                             913089 412901 45,20%

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 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации за 1 квартал 2020 года

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

К
од

 в
ид

а 
ра

сх
од

ов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 
предус-
мотрен-
ная Ре-

шением о 
бюджете 
на 2020 

год в 
тысячах 
рублей (с 
учетом 
измене-

ний)

Исполнено
в ты-
сячах 
рублей

в процен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Всего расходов 1345789,2 257566,0 19,1
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) органов

1498,5 275,6 18,4

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением 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
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12 0102 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 ис-
ключением 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 муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

1153,2 239,6 20,8

18 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

285,5 35,6 12,5

23 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 орга-

на городского округа
1557,0 298,0 19,1

26 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) органов

1123,9 236,8 21,1

29 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением 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 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных 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 улучше-
нию 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 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4,1 0,0 0,0

36 0104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

37,5 0,0 0,0

40 0104 1130201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27,4 0,0 0,0

44 0104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,0 0,0 0,0

48 0104 1130401070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3,0 0,0 0,0

52 0104 1130601001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

16581,6 2921,1 17,6

56 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,0 10,0 14,3

61 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 ис-
ключением 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 плате-

жей
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

72 0105 9900051200  Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердлов-
ской области

2,7 0,0 0,0

73 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2,7 0,0 0,0

74 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6664,6 1397,5 21,0

77 0106 0100000000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года»

4306,8 971,8 22,6

78 0106 0150000000  Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года»

4306,8 971,8 22,6

79 0106 0150101001  Обеспечение деятельности Финансово-
го отдела Администрации  Арамильско-
го городского округа

4306,8 971,8 22,6

80 0106 0150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

131,0 24,0 18,3

85 0106 0150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

41,0 0,0 0,0

94 0106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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
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97 0111 9900000000  Непрограммное направление деятель-
ности

955,0 0,0 0,0

98 0111 9900001101  Резервные фонды местных админи-
страций

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 «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

22120,1 5405,9 24,4

103 0113 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью Арамильского городского 
округа

20232,7 5107,8 25,2

104 0113 0410101104  Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки движи-
мого и недвижимого имущества

300,0 91,5 30,5

105 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0 91,5 30,5

106 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муници-

пального бюджетного учреждения 
«Управление зданиями  и автомобиль-
ным транспортом Администрации Ара-
мильского городского округа»

19932,7 5016,3 25,2

109 0113 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12649,7 3677,3 29,1

110 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 ра-
ботникам учреждений

2931,8 861,3 29,4

113 0113 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7213,0 1339,0 18,6

114 0113 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 плате-

жей
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 муниципаль-
ной программы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостро-
ительства 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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

166,0 7,8 4,7

126 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 инфор-
мации 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 ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию 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 муниципаль-
ном архиве и осуществление ведения 
фондового каталога

159,0 0,0 0,0

131 0113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

159,0 0,0 0,0

132 0113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1187,6 227,8 19,2

136 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 ра-
ботникам учреждений

275,5 62,5 22,7

139 0113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11,0 0,0 0,0

140 0113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муници-
пальных органов (центральный аппа-
рат)

35,6 0,0 0,0

144 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,6 0,0 0,0

145 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8,1 8,1 100,0

149 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

8,1 8,1 100,0

150 0113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

8,1 8,1 100,0

151 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

175,0 123,4 70,5

152 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,7 13,7 100,0

156 0113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13,7 13,7 100,0

157 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7 13,7 100,0
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 про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,0 0,0

163 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2 0,0 0,0

164 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

115,2 8,6 7,5

167 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,1 0,0 0,0

172 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Всероссий-

ской переписи населения
290,1 0,0 0,0

175 0113 9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

290,1 0,0 0,0

176 0113 9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе на 2020-2024 
годы»

956,0 165,5 17,3

181 0203 1420000000  Гражданское образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-
мильском городском округе

956,0 165,5 17,3

182 0203 1420901506  Осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского го-
родского округа

7,0 0,0 0,0

183 0203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7,0 0,0 0,0
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184 0203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского го-
родского округа

949,0 165,5 17,4

187 0203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7168,7 1586,9 22,1

192 0309   Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 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 «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа»

6832,7 1564,7 22,9

196 0309 0610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6232,7 1498,4 24,0

197 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 ра-
ботникам учреждений

1443,4 409,1 28,3

201 0309 0610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

566,0 66,3 11,7

202 0309 0610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 плате-

жей
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 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99,0 22,2 22,4

209 0309 0610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

182,0 0,0 0,0

216 0310 0620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

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 фор-
мирований населения по охране обще-
ственного порядка

55,0 0,0 0,0

222 0314 0640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

55,0 0,0 0,0

223 0314 0640601204 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) 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 
повышение энергетической эффектив-
ности 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 

полномочия Свердловской области при 
организации деятельности по обраще-
нию с собаками без владельцев

5,0 0,0 0,0

230 0405 0321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,0 0,0 0,0

231 0405 0321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

полномочия Свердловской области при 
организации деятельности по обраще-
нию с собаками без владельцев

426,2 0,0 0,0

234 0405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

426,2 0,0 0,0

235 0405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
повышение энергетической эффектив-
ности 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 не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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  
инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа»

59876,1 253,1 0,4

247 0409 1501000000  Развитие дорожного хозяйства на 
территории 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 не-
коммерческим организациям

53580,0 0,0 0,0

250 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0 0,0 0,0
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 не-
коммерческим 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800,0 0,0 0,0

258 0409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

368,0 0,0 0,0

262 0409 1510301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 73,5 73,5

266 0409 1510401401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400,0 0,0 0,0

270 0409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400,0 0,0 0,0

274 0409 1510601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

светофорных объектов
608,1 179,6 29,5

277 0409 1510701401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8,1 8,0 98,8

278 0409 1510701401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 не-
коммерческим 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 инфраструкту-
ры Арамильского городского округа до 
2024 года

800,0 0,0 0,0

284 0409 1520201401  Обустройство остановочных комплек-
сов на территории Арамильского город-
ского округа

800,0 0,0 0,0
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285 0409 1520201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года»

664,0 214,2 32,3

290 0410 0150000000  Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффектив-
ности 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 приме-
нения автоматизированных систем

664,0 214,2 32,3

292 0410 0150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

664,0 214,2 32,3

293 0410 0150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 общественно-
го доступа на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская центральная городская 
библиотека»

69,0 0,0 0,0

298 0410 1140201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69,0 0,0 0,0

299 0410 1140201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 обору-
дования с целью внедрения  современ-
ных информационных технологий

100,0 0,0 0,0

302 0410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0 0,0

303 0410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0 100,0 50,0

307 0410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 систем-
ного программного обеспечения, паке-
тов прикладных программ, специализи-
рованного программного обеспечение, 
обновление существующего программ-
ного обеспечения

5,5 0,0 0,0

310 0410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,5 0,0 0,0

311 0410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 националь-
ной экономики

30236,3 10135,5 33,5

314 0412 0200000000  Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 
2024 года»

290,9 286,9 98,6

315 0412 0210000000  Развитие малого и среднего предприни-
мательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-
онной деятельности

285,0 285,0 100,0

316 0412 0210101305  Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

285,0 285,0 100,0

317 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

285,0 285,0 100,0

318 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) 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 защи-
ты прав потребителей

5,9 1,9 32,2

322 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,9 1,9 32,2

323 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

1600,0 0,0 0,0

326 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструк-
туры

1600,0 0,0 0,0

327 0412 0310601305  Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов ком-
мунальной инфраструктуре

1600,0 0,0 0,0

328 0412 0310601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

17302,5 7539,0 43,6

332 0412 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью 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 плате-

жей
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 муниципаль-
ного имущества Арамильского город-
ского округа»

4584,1 706,0 15,4

338 0412 0410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4514,1 706,0 15,6

339 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 ра-
ботникам учреждений

1044,8 192,4 18,4

342 0412 0410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,0 0,0 0,0

343 0412 0410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
межевания территории Арамильского 
городского округа

230,0 180,0 78,3

347 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

230,0 180,0 78,3

348 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1390,0 1110,0 79,9

352 0412 0420301106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 установление границ населенных 
пунктов

990,0 0,0 0,0

355 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

990,0 0,0 0,0

356 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 установление границ населенных 
пунктов

580,0 580,0 100,0

359 0412 0420401305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

580,0 580,0 100,0

360 0412 0420401305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

758,4 0,0 0,0

364 0412 0420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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  
инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа»

11042,9 2309,6 20,9

367 0412 1504000000  Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструк-
туры на территории Арамильского го-
родского округа до 2024 года»

11042,9 2309,6 20,9

368 0412 1540101105  Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика»

11042,9 2309,6 20,9
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369 0412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11042,9 2309,6 20,9

372 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

62931,6 3828,9 6,1

373 0501   Жилищное хозяйство 8457,8 347,4 4,1
374 0501 0400000000  Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

1360,0 327,7 24,1

375 0501 0410000000  Управление муниципальной собствен-
ностью 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

606,6 185,9 30,6

378 0501 0410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
жилого фонда

200,0 141,8 70,9

381 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0 141,8 70,9

382 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 не-
коммерческим 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 
городском округе до 2024 года»

5000,0 0,0 0,0

389 0501 0960000000  Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

5000,0 0,0 0,0

390 0501 0960501502  Приобретение жилья для педагогиче-
ских работников

5000,0 0,0 0,0

391 0501 0960501502 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 
жилищного фонда

1885,6 0,0 0,0

397 0501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 
жилищного фонда

132,0 0,0 0,0

401 0501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 
жилищного фонда

60,5 0,0 0,0

405 0501 131F3S7484 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 
жилищного фонда

19,7 19,7 100,0

409 0501 131F3S9602 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

15040,0 40,0 0,3

414 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструк-
туры

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 не-
коммерческим 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 ком-
мунальной инфраструктуры

40,0 40,0 100,0

420 0502 0310601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0 40,0 100,0

421 0502 0310601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
повышение энергетической эффектив-
ности 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 Арамильско-

го городского округа
300,0 285,0 95,0

427 0503 0320501306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,0 0,0 0,0

432 0503 0320801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 последу-

ющим вывозом мусора, ремонт памят-
ников

350,0 0,0 0,0

435 0503 0320901306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
деревьев и кустарников

300,0 0,0 0,0

439 0503 0321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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

442 0503 0321201306  Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским до-
школьным учреждениям, а также в ме-
стах массового скопления людей

96,8 0,0 0,0

443 0503 0321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

96,8 0,0 0,0

444 0503 0321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 энер-

гетической эффективности
5190,0 3156,5 60,8

447 0503 0330501307  Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 
объектов уличного освещения Ара-
мильского городского округа

5190,0 3156,5 60,8

448 0503 0330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4740,0 3044,0 64,2

449 0503 0330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 не-
коммерческим 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 инфор-
мации 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 го-
родском 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 не-
коммерческим 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 «Форми-
рование современной среды Арамиль-
ского 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 не-
коммерческим 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-
коммунального хозяйства

30,0 0,0 0,0

466 0505 0800000000  Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года»

30,0 0,0 0,0
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467 0505 0830000000  Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

30,0 0,0 0,0

468 0505 0830542700  Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам меры 
социально поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные 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 
повышение энергетической эффектив-
ности 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 бы-

товых и промышленных отходов, рас-
положенного 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 не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25,0 14,5 58,0

486 0605 0321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
городском округе до 2024 года»

197751,3 48052,9 24,3

491 0701 0920000000  Развитие системы дошкольного образо-
вания 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 
дошкольных образовательных органи-
заций)

121413,0 31386,0 25,9

493 0701 0920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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, содержа-
ния детей в муниципальных образова-
тельных организациях

72776,3 16142,4 22,2

505 0701 0920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 органи-
зациях условий для инклюзивного об-
разования

1464,0 0,0 0,0

514 0701 09504L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
городском округе до 2024 года»

694532,1 123522,8 17,8

519 0702 0910000000  Развитие сети образовательных органи-
заций в Арамильском городском округе

352671,7 70956,1 20,1

520 0702 0910101502  Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих ор-
ганизаций

4047,4 383,6 9,5

521 0702 0910101502 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4047,4 383,6 9,5

522 0702 0910101502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 до-

кументации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих ор-
ганизаций

321088,5 46998,8 14,6

525 0702 0910145Г00 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

321088,5 46998,8 14,6

528 0702 09101S5Г00  Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих ор-
ганизаций

27535,8 23573,7 85,6

529 0702 09101S5Г00 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

27535,8 23573,7 85,6

530 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 27535,8 23573,7 85,6
531 0702 09101S5Г00 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

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 государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях ( 
в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций)

137934,0 35378,0 25,6

534 0702 0930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

106898,9 28771,7 26,9

539 0702 0930145320  Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек)

9982,0 2496,0 25,0

540 0702 0930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1462,0 365,6 25,0

543 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 8520,0 2130,4 25,0



ВЕСТИ
Арамильские 29

№ 33 (1298) 02.07.2020
Официально

544 0702 0930145320 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

8520,0 2130,4 25,0

545 0702 0930201502  Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

37606,4 9380,6 24,9

546 0702 0930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15354,0 0,0 0,0

554 0702 0930345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

8750,0 4500,0 51,4

561 0702 0930501502  Оснащение оборудованием вводимых 
новых (дополнительных) мест в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

124100,0 0,0 0,0

562 0702 0930501502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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 муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования 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 Ара-
мильского городского округа в органи-
зациях среднего и высшего профессио-
нального образования (стипендии)

24,0 12,0 50,0

572 0702 0960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
городском округе до 2024 года»

60626,5 14552,1 24,0

577 0703 0940000000  Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском городском 
округе

60626,5 14552,1 24,0

578 0703 0940101503  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-
го образования

55801,3 14476,9 25,9

579 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

31065,3 8576,5 27,6

585 0703 0940201503  Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей

4825,2 75,2 1,6

586 0703 0940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
городском 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 оз-
доровления детей в каникулярное время 
в Арамильском городском округе

4786,0 681,0 14,2

593 0707 0950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4105,0 0,0 0,0

594 0707 0950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 не-
коммерческим 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 оз-
доровления детей в каникулярное время 
в Арамильском городском округе

8805,7 0,0 0,0

600 0707 0950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6800,1 0,0 0,0

601 0707 0950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 не-
коммерческим 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 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся 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 не-
коммерческим 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 патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском 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 не-
коммерческим 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

616 0707 1410601505  Проведение общегородских молодеж-
ных мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов и юбилею муници-
пального образования

100,0 0,0 0,0

617 0707 1410601505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 патриоти-
ческое воспитание молодежи в Ара-
мильском 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 не-
коммерческим 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 «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 
городского 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 муници-
пальных учреждений Арамильского 
городского округа»

15203,4 2873,7 18,9

631 0709 0120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

14470,5 2464,7 17,0

632 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 ра-
ботникам учреждений

3348,4 516,5 15,4
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635 0709 0120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732,9 409,0 55,8

636 0709 0120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
городском 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 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

63,0 0,0 0,0

642 0709 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муниципаль-

ной программы «Развитие системы 
образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

5695,2 1070,7 18,8

645 0709 0960101001  Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляюще-
го управление в сфере образования

2582,1 527,1 20,4

646 0709 0960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

651 0709 0960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муници-

пального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический центр» 
и создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных орга-
низаций и органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

3113,1 543,6 17,5

654 0709 0960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 инфор-
мации 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 го-
родском округе

64035,3 15497,3 24,2

661 0801 1010101602  Организация деятельности культурно-
досуговых учреждений

37942,1 8720,8 23,0

662 0801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

37942,1 8720,8 23,0

665 0801 1010201603  Организация библиотечного обслу-
живание населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек

6604,0 1746,1 26,4

666 0801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

6604,0 1746,1 26,4

669 0801 1010301602  Организация деятельности муници-
пальных музеев, приобретение и хра-
нение музейных предметов и музейных 
коллекций

1701,0 439,5 25,8

670 0801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 требова-
ниями норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

11893,0 3667,2 30,8

674 0801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 учрежде-
ний культуры специальным оборудо-
ванием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инстру-
ментами

902,0 841,1 93,2

678 0801 1010501602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3,2 3,2 100,0

687 0801 1011001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 не-
коммерческим 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 
помощи и формирование здорового об-
раза жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2024 года»

70,0 0,0 0,0

695 0909 0510000000  Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфи-
ческой профилактики

70,0 0,0 0,0

696 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

697 0909 0510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,0 0,0 0,0

698 0909 0510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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
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 
пенсионное 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 
выплаты 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 «Социаль-

ная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года»

43758,7 15895,2 36,3

710 1003 0810000000  Доступная среда для инвалидов и мало-
габаритных групп населения в Ара-
мильском 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23,0 0,0 0,0

713 1003 0810901903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 обществен-

ных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан

403,1 0,0 0,0

716 1003 0820301903  Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 
граждан

403,1 0,0 0,0

717 1003 0820301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21,0 0,0 0,0

718 1003 0820301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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
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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 жи-
лого помещения и коммунальных услуг

43332,6 15895,2 36,7

723 1003 0830152500  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям 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 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на опла-
ту 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 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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 
(строительство) 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 терри-
торий Арамильского городского округа

1164,2 1164,2 100,0

746 1003 13301L5760  Предоставление гражданам, прожива-
ющим на территории сельской мест-
ности Арамильского городского округа 
социальной выплаты на строительство 
(приобретение) 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 админи-
страций

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 «Социаль-
ная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года»

3681,4 474,4 12,9

756 1006 0820000000  Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан

200,0 0,0 0,0

757 1006 0820101903  Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций)

200,0 0,0 0,0

758 1006 0820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

200,0 0,0 0,0

759 1006 0820101903 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) 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 жи-
лого помещения и коммунальных услуг

3481,4 474,4 13,6

762 1006 0830152500  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

143,6 29,9 20,8

763 1006 0830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143,6 29,9 20,8

764 1006 0830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг

2638,2 332,0 12,6

767 1006 0830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1890,1 263,5 13,9

768 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 ра-
ботникам учреждений

436,1 59,7 13,7

771 1006 0830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

748,2 68,5 9,2

772 1006 0830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 

осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

699,6 112,5 16,1

775 1006 0830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555,7 96,6 17,4

776 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 ра-
ботникам учреждений

128,9 18,2 14,1

779 1006 0830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

143,9 15,9 11,0

780 1006 0830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 «Разви-

тие физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского 
округа до 2024 года»

15410,1 3770,8 24,5

785 1101 0710000000  Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городско-
го 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

787 1101 0711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

15410,1 3770,8 24,5

790 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

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 инфор-
мации 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 муници-

пального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Арамильские вести»

2372,3 496,3 20,9

795 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

2372,3 496,3 20,9

798 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО 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 «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 
городского 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 обслужи-

ванию муниципального долга Арамиль-
ского городского округа

18,0 4,0 22,2
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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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Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
средств, 
предусмо-
тренная 
Решени-
ем о бюд-
жете на 
2020 год в 
тысячах 
рублей (с 
учетом 
измене-
ний)

Исполнено
в ты-
сячах 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1345789,2 257566,0 19,1
2 901    Администрация Арамильского город-

ского округа
491352,2 107804,2 21,9

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

41943,8 8797,5 21,0

4 901 0102   Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

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 должност-
ного лица городского округа

2085,1 359,2 17,2

7 901 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

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2076,0 350,1 16,9

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1498,5 275,6 18,4

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

124,9 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

452,6 74,5 16,5

12 901 0102 9900001070  Выполнение других обязательств город-
ского округа

9,1 9,1 100,0

13 901 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

14 901 0102 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9,1 9,1 100,0

15 901 0102 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

9,1 9,1 100,0

16 901 0104   Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

16726,7 2979,2 17,8

17 901 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

18 901 0104 1130000000  Реализация мероприятий по улучшению 
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 обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,1 0,0 0,0

21 901 0104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

37,5 0,0 0,0

25 901 0104 1130201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 слу-

жащих
27,4 0,0 0,0

28 901 0104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,4 0,0 0,0

29 901 0104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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-профилакти-

ческих мероприятий среди служащих в 
сфере охраны труда

15,0 0,0 0,0

32 901 0104 1130401070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,0 0,0 0,0

33 901 0104 1130401070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3,0 0,0 0,0

37 901 0104 1130601001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

16581,6 2921,1 17,6

41 901 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

42 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

16511,6 2911,1 17,6

43 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

12704,9 2168,4 17,1

44 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

3806,7 742,7 19,5

45 901 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,0 10,0 14,3

46 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 город-

ского округа
58,1 58,1 100,0

49 901 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

50 901 0104 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

8,1 8,1 100,0

51 901 0104 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением 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 платежей 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 полно-
мочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

2,7 0,0 0,0

58 901 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2,7 0,0 0,0

59 901 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 администра-
ций

955,0 0,0 0,0

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 вопросы 22174,3 5459,1 24,6
67 901 0113 0400000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

19932,6 5016,3 25,2

68 901 0113 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

19932,6 5016,3 25,2

69 901 0113 0410401105  Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Управле-
ние зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского 
городского округа»

19932,6 5016,3 25,2

70 901 0113 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12649,6 3677,3 29,1

71 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2931,7 861,3 29,4

74 901 0113 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7213,0 1339,0 18,6

75 901 0113 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 70,0 0,0 0,0
79 901 0113 0410401105 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
70,0 0,0 0,0

80 901 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

81 901 0113 1030000000  Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 
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 Свердлов-
ской области в муниципальном архиве 
и осуществление ведения фондового 
каталога

159,0 0,0 0,0

83 901 0113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

159,0 0,0 0,0
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84 901 0113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 казенного 

учреждения «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

1198,6 227,8 19,0

87 901 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

88 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

275,5 62,5 22,7

91 901 0113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11,0 0,0 0,0

92 901 0113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

35,6 0,0 0,0

96 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,6 0,0 0,0

97 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 город-

ского округа
183,1 131,5 71,8

100 901 0113 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

101 901 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8,1 8,1 100,0

102 901 0113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу казенных уч-
реждений, за исключением фонда оплаты 
труда

8,1 8,1 100,0

103 901 0113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

175,0 123,4 70,5

104 901 0113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 ус-

ловий для обеспечения исполнения муни-
ципальных программ

13,7 13,7 100,0

107 901 0113 9900001090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,7 13,7 100,0

108 901 0113 9900001090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 средства 
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 Российской 

Федерации и мировых соглашений 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,2 0,0 0,0

116 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 полно-

мочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

115,2 8,6 7,5

119 901 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

120 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

65,1 8,6 13,2

121 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

50,0 6,6 13,2

122 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

15,1 2,0 13,2

123 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,1 0,0 0,0

124 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Всероссийской 

переписи населения
290,1 0,0 0,0

127 901 0113 9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

290,1 0,0 0,0

128 901 0113 9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 под-

готовка
956,0 165,5 17,3

132 901 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

133 901 0203 1420000000  Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-
ском городском округе

956,0 165,5 17,3

134 901 0203 1420901506  Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 
на территории Арамильского городского 
округа

7,0 0,0 0,0

135 901 0203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7,0 0,0 0,0

136 901 0203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 полно-

мочий по первичному воинскому учету 
на территории Арамильского городского 
округа

949,0 165,5 17,4

139 901 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

140 901 0203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

949,0 165,5 17,4

141 901 0203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

730,0 133,7 18,3

142 901 0203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

219,0 31,8 14,5

143 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

7168,7 1586,9 22,1

144 901 0309   Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного 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

146 901 0309 0610000000  Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций

6931,7 1586,9 22,9

147 901 0309 0610101105  Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамиль-
ского городского округа»

6832,7 1564,7 22,9

148 901 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

149 901 0309 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 уч-

реждений, за исключением фонда оплаты 
труда

124,7 124,7 100,0

152 901 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

153 901 0309 0610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

566,0 66,3 11,7

154 901 0309 0610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 34,0 0,0 0,0
158 901 0309 0610101105 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
34,0 0,0 0,0

159 901 0309 0610201202  Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты населе-
ния

99,0 22,2 22,4

160 901 0309 0610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99,0 22,2 22,4

161 901 0309 0610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 пожарной 

безопасности
182,0 0,0 0,0

167 901 0310 0620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

182,0 0,0 0,0

168 901 0310 0620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 национальной 

безопасности и правоохранительной де-
ятельности

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 Ара-
мильском городском округе

55,0 0,0 0,0

173 901 0314 0640601204  Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных форми-
рований населения по охране обществен-
ного порядка

55,0 0,0 0,0
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174 901 0314 0640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

55,0 0,0 0,0

175 901 0314 0640601204 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) 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 по-
вышение энергетической эффективности 
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 полно-

мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 
собаками без владельцев

5,0 0,0 0,0

182 901 0405 0321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,0 0,0 0,0

183 901 0405 0321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 полно-

мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 
собаками без владельцев

426,2 0,0 0,0

186 901 0405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

426,2 0,0 0,0

187 901 0405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Арамиль-
ского городского округа»

2076,1 81,5 3,9

191 901 0409 1510000000  Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

800,0 0,0 0,0

194 901 0409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 придо-
рожной территории

368,0 0,0 0,0

197 901 0409 1510301401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

368,0 0,0 0,0

198 901 0409 1510301401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,0 73,5 73,5

202 901 0409 1510401401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 0,0 0,0

206 901 0409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 0,0 0,0

210 901 0409 1510601401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 све-
тофорных объектов

8,1 8,0 98,8

213 901 0409 1510701401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8,1 8,0 98,8

214 901 0409 1510701401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 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

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 до-
ступа на базе муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Арамильская 
центральная городская библиотека»

69,0 0,0 0,0

220 901 0410 1140201303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

69,0 0,0 0,0

221 901 0410 1140201303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 техники, 
копировальной техники и иного оборудо-
вания с целью внедрения  современных 
информационных технологий

100,0 0,0 0,0

224 901 0410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,0 0,0 0,0

225 901 0410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,0 100,0 50,0

229 901 0410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 системного 
программного обеспечения, пакетов при-
кладных программ, специализированного 
программного обеспечение, обновление 
существующего программного обеспе-
чения

5,5 0,0 0,0

232 901 0410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,5 0,0 0,0

233 901 0410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 национальной 
экономики

1880,9 1306,9 69,5

236 901 0412 0200000000  Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2024 года»

290,9 286,9 98,6

237 901 0412 0210000000  Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-
онной деятельности

290,9 286,9 98,6

238 901 0412 0210101305  Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

285,0 285,0 100,0

239 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

285,0 285,0 100,0

240 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) 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 мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню защиты 
прав потребителей

5,9 1,9 32,2

244 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,9 1,9 32,2

245 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

1590,0 1020,0 64,2

248 901 0412 0420000000  Развитие градостроительства Арамиль-
ского городского округа

1590,0 1020,0 64,2

249 901 0412 0420101106  Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского город-
ского округа

180,0 180,0 100,0

250 901 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

180,0 180,0 100,0

251 901 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 земле-

пользования и застройки, генеральный 
план Арамильского городского округа

1120,0 840,0 75,0

254 901 0412 0420301106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1120,0 840,0 75,0

255 901 0412 0420301106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 уста-
новление границ населенных пунктов

290,0 0,0 0,0

258 901 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

290,0 0,0 0,0

259 901 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

290,0 0,0 0,0

260 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0 0,0 0,0
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261 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

12859,6 3530,5 27,5

262 901 0501   Жилищное хозяйство 7297,8 161,5 2,2
263 901 0501 0400000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

200,0 141,8 70,9

264 901 0501 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

200,0 141,8 70,9

265 901 0501 0410601310  Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жи-
лого фонда

200,0 141,8 70,9

266 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,0 141,8 70,9

267 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 го-
родском округе до 2024 года»

5000,0 0,0 0,0

270 901 0501 0960000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 
2024 года»

5000,0 0,0 0,0

271 901 0501 0960501502  Приобретение жилья для педагогических 
работников

5000,0 0,0 0,0

272 901 0501 0960501502 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
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 многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 
для проживания

2097,8 19,7 0,9

277 901 0501 131F367483  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

1885,6 0,0 0,0

278 901 0501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

1885,6 0,0 0,0

281 901 0501 131F367484  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

132,0 0,0 0,0

282 901 0501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

132,0 0,0 0,0

285 901 0501 131F3S7484  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

60,5 0,0 0,0

286 901 0501 131F3S7484 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

60,5 0,0 0,0

289 901 0501 131F3S9602  Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

19,7 19,7 100,0

290 901 0501 131F3S9602 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
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 по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 
года»

40,0 40,0 100,0

295 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 40,0 40,0 100,0
296 901 0502 0310601310  Подготовка проектной документации и 

проведение экспертизы объектов комму-
нальной инфраструктуры

40,0 40,0 100,0

297 901 0502 0310601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,0 40,0 100,0

298 901 0502 0310601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 по-
вышение энергетической эффективности 
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 Арамильского 

городского округа
300,0 285,0 95,0

304 901 0503 0320501306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0 285,0 95,0

305 901 0503 0320501306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 табличек, 

печатной, агитационной продукции по 
вопросу рационального и безопасного 
природопользования, о состоянии окру-
жающей среды

5,0 0,0 0,0

308 901 0503 0320801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,0 0,0 0,0

309 901 0503 0320801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 последую-

щим вывозом мусора, ремонт памятников
350,0 0,0 0,0

312 901 0503 0320901306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

350,0 0,0 0,0

313 901 0503 0320901306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, де-

зинсекции, акарицидной обработки на от-
крытой прилегающей территории к объ-
ектам 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

96,8 0,0 0,0

317 901 0503 0321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 энерге-

тической эффективности
4740,0 3044,0 64,2

320 901 0503 0330501307  Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 
объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

4740,0 3044,0 64,2

321 901 0503 0330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4740,0 3044,0 64,2

322 901 0503 0330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4740,0 3044,0 64,2

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-ком-

мунального хозяйства
30,0 0,0 0,0

325 901 0505 0800000000  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года»

30,0 0,0 0,0

326 901 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

327 901 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

328 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 0,0 0,0
329 901 0505 0830542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-
альным 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, оказанием 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 окру-

жающей 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,0 14,5 58,0

336 901 0605 0321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 го-
родском округе до 2024 года»

352671,7 70956,2 20,1

341 901 0702 0910000000  Развитие сети образовательных организа-
ций в Арамильском городском округе

352671,7 70956,2 20,1

342 901 0702 0910101502  Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций

4047,4 383,6 9,5

343 901 0702 0910101502 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4047,4 383,6 9,5

344 901 0702 0910101502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 документа-

ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций

321088,5 46998,9 14,6

347 901 0702 0910145Г00 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

321088,5 46998,9 14,6

350 901 0702 09101S5Г00  Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций

27535,8 23573,7 85,6

351 901 0702 09101S5Г00 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

27535,8 23573,7 85,6

354 901 0709   Другие вопросы в области образования 15203,4 2873,7 18,9
355 901 0709 0100000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-
ского округа до 2024 года»

15203,4 2873,7 18,9
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356 901 0709 0120000000  Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование

15203,4 2873,7 18,9

357 901 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

358 901 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

359 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

3348,4 516,5 15,4

362 901 0709 0120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

732,9 409,0 55,8

363 901 0709 0120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 информации 
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 город-
ском 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3,2 3,2 100,0

371 901 0801 1011001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 здравоохра-

нения
70,0 0,0 0,0

375 901 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

376 901 0909 0510000000  Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 
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 бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская 
больница»

70,0 0,0 0,0

378 901 0909 0510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,0 0,0 0,0

379 901 0909 0510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 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

384 901 1001 1110000000  Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года

2353,8 804,9 34,2

385 901 1001 1110201901  Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение

2353,8 804,9 34,2

386 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2353,8 804,9 34,2

387 901 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы 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 «Социальная 

поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года»

43758,7 15895,2 36,3

391 901 1003 0810000000  Доступная среда для инвалидов и мало-
габаритных групп населения в Арамиль-
ском городском округе

23,0 0,0 0,0

392 901 1003 0810901903  Проведение информационной кампании 
по пропаганде идеи доступной среды

23,0 0,0 0,0

393 901 1003 0810901903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23,0 0,0 0,0

394 901 1003 0810901903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 общественных 

объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан

403,1 0,0 0,0

397 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан

403,1 0,0 0,0

398 901 1003 0820301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21,0 0,0 0,0

399 901 1003 0820301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 выплаты 

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 Ара-
мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

43332,6 15895,2 36,7

404 901 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

405 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11066,7 4116,4 37,2

406 901 1003 0830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

11066,7 4116,4 37,2

407 901 1003 0830152500 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

11066,7 4116,4 37,2

408 901 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

409 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

24629,9 9166,1 37,2

410 901 1003 0830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

24629,9 9166,1 37,2

411 901 1003 0830249200 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

24629,9 9166,1 37,2

412 901 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

413 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7604,6 2603,7 34,2

414 901 1003 0830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

7604,6 2603,7 34,2

415 901 1003 0830349100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

7604,6 2603,7 34,2

416 901 1003 08304R4620  Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме

31,4 9,0 28,7

417 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

31,4 9,0 28,7

418 901 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

31,4 9,0 28,7

419 901 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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 (стро-
ительство) жилья

4666,9 0,0 0,0

423 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

4666,9 0,0 0,0

424 901 1003 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

4666,9 0,0 0,0

425 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

4666,9 0,0 0,0

426 901 1003 1330000000  Комплексное развитие сельских террито-
рий Арамильского городского округа

1164,2 1164,2 100,0

427 901 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

428 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1164,2 1164,2 100,0

429 901 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1164,2 1164,2 100,0

430 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
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 администра-
ций

45,0 45,0 100,0

433 901 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 социальной 

политики
3681,4 474,4 12,9

436 901 1006 0800000000  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года»

3681,4 474,4 12,9

437 901 1006 0820000000  Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан

200,0 0,0 0,0

438 901 1006 0820101903  Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

200,0 0,0 0,0

439 901 1006 0820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

200,0 0,0 0,0

440 901 1006 0820101903 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) 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 Ара-
мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

3481,4 474,4 13,6
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443 901 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

444 901 1006 0830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

143,6 29,9 20,8

445 901 1006 0830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 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

448 901 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

449 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

436,1 59,7 13,7

452 901 1006 0830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

748,2 68,5 9,2

453 901 1006 0830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 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

456 901 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

457 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

128,9 18,2 14,1

460 901 1006 0830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

143,9 15,9 11,0

461 901 1006 0830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-
ского 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 обслужива-

нию муниципального долга Арамильско-
го городского округа

18,0 4,1 22,8

468 901 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муни-
ципального) 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 муниципаль-

ным имуществом Арамильского город-
ского округа

274478,2 41284,3 15,0

471 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

2187,4 389,7 17,8

472 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 2187,4 389,7 17,8
473 902 0113 0400000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

2187,4 389,7 17,8

474 902 0113 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

300,0 91,5 30,5

475 902 0113 0410101104  Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 
и недвижимого имущества

300,0 91,5 30,5

476 902 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0 91,5 30,5

477 902 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муниципальной 

программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа»

1887,4 298,2 15,8

480 902 0113 0430201001  Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа

1887,4 298,2 15,8

481 902 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

482 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1721,4 290,3 16,9

483 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1322,1 223,1 16,9

484 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

399,3 67,2 16,8

485 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

166,0 7,9 4,8

486 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 по-
вышение энергетической эффективности 
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 бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 Арамиль-
ского городского округа»

57800,0 171,6 0,3

499 902 0409 1501000000  Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 све-
тофорных объектов

600,0 171,6 28,6

509 902 0409 1510701401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 2024 
года

800,0 0,0 0,0

513 902 0409 1520201401  Обустройство остановочных комплексов 
на территории Арамильского городского 
округа

800,0 0,0 0,0

514 902 0409 1520201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 национальной 
экономики

28355,4 8828,5 31,1

518 902 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

519 902 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 1600,0 0,0 0,0
520 902 0412 0310601305  Подготовка проектной документации и 

проведение экспертизы объектов комму-
нальной инфраструктуре

1600,0 0,0 0,0

521 902 0412 0310601305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

15712,5 6518,9 41,5

525 902 0412 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

13354,1 5668,9 42,5

526 902 0412 0410201104  Компенсация за изъятие земельного 
участка с объектами недвижимого иму-
щества 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 платежей 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 муници-

пального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского 
округа»

4584,1 705,9 15,4

531 902 0412 0410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4514,1 705,9 15,6

532 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1044,8 192,3 18,4
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535 902 0412 0410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,0 0,0 0,0

536 902 0412 0410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Арамиль-

ского городского округа
2358,4 850,0 36,0

539 902 0412 0420101106  Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского город-
ского округа

50,0 0,0 0,0

540 902 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,0 0,0 0,0

541 902 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 земле-

пользования и застройки, генеральный 
план Арамильского городского округа

270,0 270,0 100,0

544 902 0412 0420301106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

270,0 270,0 100,0

545 902 0412 0420301106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 уста-
новление границ населенных пунктов

700,0 0,0 0,0

548 902 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

700,0 0,0 0,0

549 902 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 уста-
новление границ населенных пунктов

580,0 580,0 100,0

552 902 0412 0420401305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

580,0 580,0 100,0

553 902 0412 0420401305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

758,4 0,0 0,0

557 902 0412 0420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Арамиль-
ского городского округа»

11042,9 2309,6 20,9

560 902 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

561 902 0412 1540101105  Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика»

11042,9 2309,6 20,9

562 902 0412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11042,9 2309,6 20,9

565 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

50072,0 298,4 0,6

566 902 0501   Жилищное хозяйство 1160,0 185,9 16,0
567 902 0501 0400000000  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 
округа до 2024 года»

1160,0 185,9 16,0

568 902 0501 0410000000  Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

1160,0 185,9 16,0

569 902 0501 0410501310  Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-
нальных услуг

606,6 185,9 30,6

570 902 0501 0410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606,6 185,9 30,6

571 902 0501 0410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 
года»

15000,0 0,0 0,0

579 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 15000,0 0,0 0,0
580 902 0502 0310501310  Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры
15000,0 0,0 0,0

581 902 0502 0310501310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15000,0 0,0 0,0

582 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000,0 0,0 0,0
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 по-
вышение энергетической эффективности 
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 дере-

вьев и кустарников
300,0 0,0 0,0

588 902 0503 0321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 энерге-
тической эффективности

450,0 112,5 25,0

592 902 0503 0330501307  Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 
объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

450,0 112,5 25,0

593 902 0503 0330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 информации 
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 город-
ском округе

257,0 0,0 0,0

598 902 0503 1011301602  Организация работ по содержанию го-
родского фонтана на «Площади Дворца 
культуры»

257,0 0,0 0,0

599 902 0503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 «Формиро-
вание современной среды Арамильского 
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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 окру-

жающей среды
1623,6 0,0 0,0

609 902 0605 0300000000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
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 быто-

вых и промышленных отходов, располо-
женного по адресу: город Арамиль, улица 
Пролетарская, участок 86-А

1477,0 0,0 0,0

612 902 0605 0320101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 на-
валов мусора

146,6 0,0 0,0

616 902 0605 0321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 го-
родском округе до 2024 года»

47605,1 11101,7 23,3

622 902 0703 0940000000  Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе

47605,1 11101,7 23,3

623 902 0703 0940101503  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

42779,9 11026,5 25,8

624 902 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

31065,3 8576,5 27,6

629 902 0703 0940201503  Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-
зования детей

4825,2 75,2 1,6

630 902 0703 0940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-
родском 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
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637 902 0707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 молодежных 
мероприятий, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и юбилею муниципального 
образования

100,0 0,0 0,0

641 902 0707 1410601505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-
ском городском округе

139,0 0,0 0,0

647 902 0707 1420801506  Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи

139,0 0,0 0,0

648 902 0707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 образования 3113,1 543,6 17,5
652 902 0709 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года»

3113,1 543,6 17,5

653 902 0709 0960000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 
2024 года»

3113,1 543,6 17,5

654 902 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

655 902 0709 0960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 информации 
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 город-
ском округе

64032,1 15494,0 24,2

662 902 0801 1010101602  Организация деятельности культурно-до-
суговых учреждений

37942,1 8720,8 23,0

663 902 0801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

37942,1 8720,8 23,0

666 902 0801 1010201603  Организация библиотечного обслужива-
ние населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

6604,0 1746,1 26,4

667 902 0801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6604,0 1746,1 26,4

670 902 0801 1010301602  Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-
лекций

1701,0 439,4 25,8

671 902 0801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1701,0 439,4 25,8

674 902 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

675 902 0801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11893,0 3667,2 30,8

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 учреждений 
культуры специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными инструментами

902,0 841,1 93,2

679 902 0801 1010501602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 би-
блиотек

140,0 75,0 53,6

683 902 0801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 терри-
тории 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 автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

15410,1 3770,8 24,5

695 902 1101 0711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

15410,1 3770,8 24,5

698 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

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 информации 
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 информации 2372,3 496,3 20,9
702 902 1202 1020301604  Организация деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести»

2372,3 496,3 20,9

703 902 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2372,3 496,3 20,9

706 906    Отдел образования Арамильского го-
родского 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 го-
родском округе до 2024 года»

197751,3 48052,9 24,3

710 906 0701 0920000000  Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе

196287,3 48052,9 24,5

711 906 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

712 906 0701 0920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

101986,9 26467,3 26,0

717 906 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)

2098,0 524,5 25,0

718 906 0701 0920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1817,0 454,3 25,0

723 906 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

724 906 0701 0920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

72776,3 16142,4 22,2

725 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11501,6 2658,9 23,1
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726 906 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

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 об-
учающихся Арамильского городского 
округа

1464,0 0,0 0,0

732 906 0701 09504L0270  Создание в образовательных организа-
циях условий для инклюзивного образо-
вания

1464,0 0,0 0,0

733 906 0701 09504L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 го-
родском округе до 2024 года»

341860,4 52566,6 15,4

738 906 0702 0930000000  Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

335486,4 52554,6 15,7

739 906 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

740 906 0702 0930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

106898,9 28771,7 26,9

745 906 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

746 906 0702 0930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8520,0  0,0

751 906 0702 0930201502  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

37606,4 9380,6 24,9

752 906 0702 0930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

28081,2 6937,6 24,7

758 906 0702 0930345400  Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

25864,0 5300,0 20,5

759 906 0702 0930345400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15354,0 0,0 0,0

760 906 0702 0930345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8750,0 4500,0 51,4

767 906 0702 0930501502  Оснащение оборудованием вводимых 
новых (дополнительных) мест в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях

124100,0 0,0 0,0

768 906 0702 0930501502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 об-
учающихся Арамильского городского 
округа

6350,0 0,0 0,0

772 906 0702 0950701502  Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях

6350,0 0,0 0,0

773 906 0702 0950701502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 
2024 года»

24,0 12,0 50,0

777 906 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

778 906 0702 0960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 го-
родском округе до 2024 года»

13021,4 3450,4 26,5

783 906 0703 0940000000  Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе

13021,4 3450,4 26,5

784 906 0703 0940101503  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного 
образования

13021,4 3450,4 26,5

785 906 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 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 го-
родском округе до 2024 года»

14641,8 1731,1 11,8

791 906 0707 0950000000  Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 
округа

14641,8 1731,1 11,8

792 906 0707 0950101504  Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4105,0 0,0 0,0

794 906 0707 0950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 оздо-
ровления 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6800,1 0,0 0,0

800 906 0707 0950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 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

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 образования 2645,1 527,1 19,9
808 906 0709 0900000000  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года»

2645,1 527,1 19,9
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809 906 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

810 906 0709 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муниципальной 

программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 
2024 года»

2582,1 527,1 20,4

813 906 0709 0960101001  Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования

2582,1 527,1 20,4

814 906 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

815 906 0709 0960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2572,1 527,1 20,5

816 906 0709 0960101001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1975,5 378,9 19,2

817 906 0709 0960101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

596,6 148,2 24,8

818 906 0709 0960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,0 0,0 0,0

819 906 0709 0960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 ВОПРО-

СЫ
2710,2 537,6 19,8

823 912 0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов 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 муниципаль-
ных органов (центральный аппарат)

1153,2 239,6 20,8

826 912 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

827 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

867,7 204,0 23,5

828 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

666,4 169,5 25,4

829 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

201,3 34,5 17,1

830 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

285,5 35,6 12,5

831 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 органа 

городского округа
1557,0 298,0 19,1

834 912 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

835 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1557,0 298,0 19,1

836 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1123,9 236,8 21,1

837 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

93,7 0,0 0,0

838 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

339,4 61,2 18,0

839 913    Контрольно-счетная палата Арамиль-
ского городского округа

2357,8 425,7 18,1

840 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

2357,8 425,7 18,1

841 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2316,8 425,7 18,4

845 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2316,8 425,7 18,4

846 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

1781,7 334,0 18,7

847 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

535,1 91,7 17,1

848 913 0106 9900001004 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

41,0 0,0 0,0

849 913 0106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 ВОПРО-
СЫ

4306,8 971,8 22,6

853 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

4306,8 971,8 22,6

854 919 0106 0100000000  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-
ского округа до 2024 года»

4306,8 971,8 22,6

855 919 0106 0150000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 
года»

4306,8 971,8 22,6

856 919 0106 0150101001  Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского 
городского округа

4306,8 971,8 22,6

857 919 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

858 919 0106 0150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4175,8 947,8 22,7

859 919 0106 0150101001 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

3208,8 727,2 22,7

860 919 0106 0150101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

967,0 220,6 22,8

861 919 0106 0150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

131,0 24,0 18,3

862 919 0106 0150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-
ского округа до 2024 года»

664,0 214,2 32,3

867 919 0410 0150000000  Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 
года»

664,0 214,2 32,3

868 919 0410 0150301090  Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет примене-
ния автоматизированных систем

664,0 214,2 32,3

869 919 0410 0150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

664,0 214,2 32,3

870 919 0410 0150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюд-
жете на 
2020 год 

в тысячах 
рублей (с 
учетом 
измене-

ний)

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 городско-

го округа 470740,7 104205,7 22,1

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 15221,4 2877,7 18,9

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 15203,4 2873,7 18,9

5 901  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
6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 15203,4 2873,7 18,9
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 15203,4 2873,7 18,9

8 901 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

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

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

учреждений 3348,4 516,5 15,4

12 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 732,9 409,0 55,8

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 732,9 409,0 55,8
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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 обслужива-
нию муниципального долга Арамильско-

го городского округа 18,0 4,0 22,2

17 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0 4,0 22,2

18 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 18,0 4,0 22,2

19 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муни-

ципального) 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 «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

22 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-

онной деятельности 285,0 285,0 100,0

23 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 национальной 

экономики 285,0 285,0 100,0

26 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 285,0 285,0 100,0

27 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 285,0 285,0 100,0

28 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 285,0 285,0 100,0
29 901  0240000000  Защита прав потребителей 5,9 1,9 32,2

30 901  0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, 
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 национальной 

экономики 5,9 1,9 32,2

33 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,9 1,9 32,2

34 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 5988,0 3383,5 56,5
37 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 40,0 40,0 100,0

38 901  0310601310  

Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуры 40,0 40,0 100,0

39 901  0310601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 40,0 40,0 100,0

40 901  0310601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 40,0 40,0 100,0
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 Арамильского 

городского округа 300,0 285,0 95,0

44 901 0500 0320501306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 300,0 285,0 95,0

47 901  0320501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 табличек, 
печатной, агитационной продукции по 
вопросу рационального и безопасного 

природопользования, о состоянии окру-
жающей среды 5,0 0,0 0,0

50 901 0500 0320801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0 0,0

53 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 последую-

щим вывозом мусора, ремонт памятников 350,0 0,0 0,0

56 901 0500 0320901306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 350,0 0,0 0,0

59 901  0320901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 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

62 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 96,8 0,0 0,0

65 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 полно-
мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0 0,0

71 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 полно-
мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 426,2 0,0 0,0

77 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 люминес-
центных ламп, ртутных термометров и 

батареек 25,0 14,5 58,0

80 901 0500 0321401306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 25,0 14,5 58,0

83 901 0503 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 энерге-

тической эффективности 4740,0 3044,0 64,2

86 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа 4740,0 3044,0 64,2

87 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 4740,0 3044,0 64,2

90 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 21722,7 6178,2 28,4

93 901  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 20132,7 5158,2 25,6

94 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Управле-
ние зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского 

городского округа» 19932,7 5016,4 25,2

95 901 0100 0410401105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 19932,7 5016,4 25,2
96 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 19932,7 5016,4 25,2

97 901 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 3677,4 29,1

98 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

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

учреждений 2931,8 861,4 29,4

101 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 7213,0 1339,0 18,6

102 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 платежей 70,0 0,0 0,0

106 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога 70,0 0,0 0,0

107 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жи-

лого фонда 200,0 141,8 70,9

108 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 200,0 141,8 70,9

111 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 Арамиль-

ского городского округа 1590,0 1020,0 64,2

114 901  0420101106  

Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского город-

ского 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 национальной 

экономики 180,0 180,0 100,0

117 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 180,0 180,0 100,0

118 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 180,0 180,0 100,0
119 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 180,0 180,0 100,0
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120 901  0420301106  

Внесение изменений в правила земле-
пользования 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 национальной 

экономики 1120,0 840,0 75,0

123 901  0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1120,0 840,0 75,0

124 901  0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных 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 национальной 

экономики 290,0 0,0 0,0

129 901  0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 290,0 0,0 0,0

130 901  0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 «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

133 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 70,0 0,0 0,0

134 901  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
135 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0

136 901 0909 0510401701  
Другие вопросы в области здравоохра-

нения 70,0 0,0 0,0

137 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 70,0 0,0 0,0

138 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 7168,7 1586,9 22,1

141 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрез-

вычайных ситуаций 6931,7 1586,9 22,9

142 901  0610101105  

Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамиль-

ского городского округа» 6832,7 1564,7 22,9

143 901 0300 0610101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 6832,7 1564,7 22,9

144 901 0309 0610101105  

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 6832,7 1564,7 22,9

145 901 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

146 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

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 государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 124,7 124,7 100,0

149 901 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

150 901 0309 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 566,0 66,3 11,7

151 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 платежей 34,0 0,0 0,0

155 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога 34,0 0,0 0,0

156 901  0610201202  

Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты насе-

ления 99,0 22,2 22,4

157 901 0300 0610201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 99,0 22,2 22,4

158 901 0309 0610201202  

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 99,0 22,2 22,4

159 901 0309 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 99,0 22,2 22,4

160 901 0309 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 пожарной 

безопасности 182,0 0,0 0,0

164 901 0300 0620101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 182,0 0,0 0,0
165 901 0310 0620101203  Обеспечение пожарной безопасности 182,0 0,0 0,0

166 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 182,0 0,0 0,0

167 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 Ара-

мильском городском округе 55,0 0,0 0,0

170 901  0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных форми-

рований населения по охране обществен-
ного порядка 55,0 0,0 0,0

171 901 0300 0640601204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 55,0 0,0 0,0

172 901 0314 0640601204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-

ятельности 55,0 0,0 0,0

173 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 55,0 0,0 0,0

174 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 55,0 0,0 0,0

175 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 55,0 0,0 0,0

176 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 47470,1 16369,6 34,5

177 901  0810000000  

Доступная среда для инвалидов и мало-
габаритных групп населения в Арамиль-

ском городском округе 23,0 0,0 0,0

178 901  0810901903  
Проведение информационной кампании 

по пропаганде идеи доступной 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 23,0 0,0 0,0

182 901 1003 0810901903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 603,1 0,0 0,0

185 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных 

объединений (организаций) 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 социальной 

политики 200,0 0,0 0,0

188 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 200,0 0,0 0,0

189 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 200,0 0,0 0,0

190 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 200,0 0,0 0,0

191 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 21,0 0,0 0,0

195 901 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 выпла-

ты 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 Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 46844,0 16369,6 34,9

200 901  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 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 выпла-

ты населению 11066,7 4116,4 37,2

204 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 11066,7 4116,4 37,2

205 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 11066,7 4116,4 37,2

206 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социальной 

политики 143,6 29,9 20,8

207 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 143,6 29,9 20,8

208 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 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 выпла-

ты населению 24629,9 9166,1 37,2

214 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 24629,9 9166,1 37,2

215 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 24629,9 9166,1 37,2

216 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социальной 

политики 2638,2 332,0 12,6

217 901 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
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218 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1890,1 263,5 13,9
219 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1454,0 203,8 14,0

220 901 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

221 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 748,2 68,5 9,2

222 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-

лению гражданам 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 выпла-

ты населению 7604,6 2603,7 34,2

228 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 7604,6 2603,7 34,2

229 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 7604,6 2603,7 34,2

230 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социальной 

политики 699,6 112,5 16,1

231 901 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

232 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

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

учреждений 128,9 18,2 14,1

235 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 143,9 15,9 11,0

236 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 капитальный 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 выпла-

ты населению 31,4 9,0 28,7

242 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 31,4 9,0 28,7

243 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 31,4 9,0 28,7

244 901  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

245 901 0500 0830542700  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 30,0 0,0 0,0

246 901 0505 0830542700  
Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального 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 (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 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 (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 30,0 0,0 0,0

250 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 357671,7 70956,1 19,8

251 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организа-

ций в Арамильском городском округе 352671,7 70956,1 20,1

252 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 4047,4 383,6 9,5

256 901 0702 0910101502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных 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 госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 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 капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 321088,5 46998,8 14,6

264 901  09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных 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 госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 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 капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 27535,8 23573,7 85,6

270 901  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 5000,0 0,0 0,0

271 901  0960501502  
Приобретение жилья для педагогических 

работников 5000,0 0,0 0,0

272 901 0500 0960501502  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 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 приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 5000,0 0,0 0,0

277 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 1360,9 231,1 17,0

278 901  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 3,3 3,3 100,0

279 901  1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3,3 3,3 100,0

283 901 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском 
городском округе 1357,6 227,8 16,8

286 901  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

287 901 0100 1030446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 159,0 0,0 0,0
288 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 159,0 0,0 0,0

289 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 159,0 0,0 0,0

290 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 «Муниципальный архив 

Арамильского городского округа» 1198,6 227,8 19,0

293 901 0100 1030501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 1198,6 227,8 19,0
294 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1198,6 227,8 19,0

295 901 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

296 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

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

учреждений 275,5 62,5 22,7

299 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 11,0 0,0 0,0

300 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 «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» 2815,3 904,9 32,1

303 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года 2353,8 804,9 34,2

304 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-

сионное 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 выпла-

ты населению 2353,8 804,9 34,2

308 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные вы-

платы 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 улучшению 

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 ВОПРО-

СЫ 4,1 0,0 0,0

313 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 4,1 0,0 0,0

314 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 4,1 0,0 0,0
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315 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 безопасности 37,5 0,0 0,0

318 901 0100 1130201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 37,5 0,0 0,0

319 901 0104 1130201001  

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 37,5 0,0 0,0

320 901 0104 1130201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 37,5 0,0 0,0

321 901 0104 1130201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 слу-

жащих 27,4 0,0 0,0

324 901 0100 1130301001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 27,4 0,0 0,0

325 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 27,4 0,0 0,0

326 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 27,4 0,0 0,0

327 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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-профилакти-
ческих мероприятий среди служащих в 

сфере охраны труда 15,0 0,0 0,0

330 901 0100 1130401070  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 15,0 0,0 0,0

331 901 0104 1130401070  

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 15,0 0,0 0,0

332 901 0104 1130401070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 15,0 0,0 0,0

333 901 0104 1130401070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 условий 

труда 3,0 0,0 0,0

336 901 0100 1130601001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 3,0 0,0 0,0

337 901 0104 1130601001  

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 3,0 0,0 0,0

338 901 0104 1130601001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3,0 0,0 0,0

339 901 0104 1130601001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года 374,5 100,0 26,7

342 901  1140201303  

Содержание центров общественного до-
ступа на базе муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Арамильская 
центральная 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 69,0 0,0 0,0

346 901 0410 1140201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 69,0 0,0 0,0

347 901 0410 1140201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 69,0 0,0 0,0

348 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного оборудо-
вания с целью внедрения  современных 

информационных 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 0,0 0,0

352 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 100,0 0,0 0,0

353 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 100,0 0,0 0,0

354 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 

муниципальных учреждений 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 200,0 100,0 50,0

358 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 200,0 100,0 50,0

359 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 200,0 100,0 50,0

360 901  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
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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,5 0,0 0,0

364 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,5 0,0 0,0

365 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 5,5 0,0 0,0

366 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 7928,9 1183,9 14,9

367 901  1310000000  

Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 

для проживания 2097,8 19,7 0,9

368 901  131F367483  
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 1885,6 0,0 0,0

369 901 0500 131F367483  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 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 приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 1885,6 0,0 0,0

374 901  131F367484  
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 132,0 0,0 0,0

375 901 0500 131F367484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 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 приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 132,0 0,0 0,0

380 901  131F3S7484  
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 60,5 0,0 0,0

381 901 0500 131F3S7484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 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 приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 60,5 0,0 0,0

386 901  131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 19,7 19,7 100,0

387 901 0500 131F3S9602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 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 приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

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 выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) 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 выпла-

ты населению 4666,9 0,0 0,0

397 901 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 4666,9 0,0 0,0

398 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 4666,9 0,0 0,0

399 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 1164,2 1164,2 100,0

400 901 1000 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
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 выпла-

ты населению 1164,2 1164,2 100,0

404 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 1164,2 1164,2 100,0

405 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 1164,2 1164,2 100,0

406 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы» 956,0 165,4 17,3

407 901  1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе 956,0 165,4 17,3

408 901  1420801506  

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского 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 под-

готовка 7,0 0,0 0,0

411 901 0203 1420801506 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 7,0 0,0 0,0

412 901 0203 1420801506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа 949,0 165,4 17,4

415 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 949,0 165,4 17,4
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416 901 0203 1420951180  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 949,0 165,4 17,4

417 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 949,0 165,4 17,4

418 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 949,0 165,4 17,4

419 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 730,0 133,6 18,3

420 901 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

421 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  

инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа» 2076,1 81,5 3,9

422 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на терри-

тории АГО 2076,1 81,5 3,9

423 901  1510201401  
Покос травы и уборка мусора на придо-

рожной 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 800,0 0,0 0,0

427 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 придо-

рожной 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 368,0 0,0 0,0

433 901 0409 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 реагентов 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 73,5 73,5

439 901 0409 1510401401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 400,0 0,0 0,0

445 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 400,0 0,0 0,0

451 901 0409 1510601401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 модернизация све-

тофорных 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8,1 8,0 98,8

457 901 0409 1510701401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-

ского округа» 274478,2 41284,3 15,0

460 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 20141,7 302,1 1,5
461 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 16600,0 0,0 0,0

462 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 15000,0 0,0 0,0

463 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуре 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 национальной 

экономики 1600,0 0,0 0,0

471 902 0412 0310601305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 быто-
вых и промышленных отходов, располо-

женного по адресу: город Арамиль, улица 
Пролетарская, 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 окру-

жающей среды 1477,0 0,0 0,0

478 902 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 несанкционированных на-

валов 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 окру-

жающей среды 146,6 0,0 0,0

484 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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, подрезка дере-

вьев и кустарников 300,0 0,0 0,0

488 902 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 300,0 0,0 0,0
489 902 0503 0321101306  Благоустройство 300,0 0,0 0,0

490 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1168,1 189,6 16,2
497 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1 189,6 16,2

498 902 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

499 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 150,0 0,0 0,0

500 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности 450,0 112,5 25,0

501 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа 450,0 112,5 25,0

502 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 450,0 112,5 25,0
503 902 0503 0330501307  Благоустройство 450,0 112,5 25,0

504 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 19059,9 7094,6 37,2

508 902  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 14814,1 5946,4 40,1

509 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 

и недвижимого имущества 300,0 91,5 30,5

510 902 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 300,0 91,5 30,5
511 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 300,0 91,5 30,5

512 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 300,0 91,5 30,5

513 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 земельного 
участка с объектами недвижимого иму-

щества для муниципальных 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 национальной 

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 платежей 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 муници-
пального казенного учреждения «Центр 

земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского 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 национальной 

экономики 4584,1 706,0 15,4

524 902 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

525 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

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

учреждений 1044,8 192,4 18,4

528 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 70,0 0,0 0,0

529 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-

нальных услуг 606,6 185,9 30,6

532 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 606,6 185,9 30,6
533 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 606,6 185,9 30,6
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534 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 606,6 185,9 30,6

535 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 ХО-

ЗЯЙСТВО 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 Арамиль-

ского городского округа 2358,4 850,0 36,0

544 902  0420101106  

Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского город-

ского 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 национальной 

экономики 50,0 0,0 0,0

547 902 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 0,0 0,0

548 902 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 земле-
пользования 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 национальной 

экономики 270,0 270,0 100,0

553 902 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 270,0 270,0 100,0

554 902 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных 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 национальной 

экономики 700,0 0,0 0,0

559 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 700,0 0,0 0,0

560 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных 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 национальной 

экономики 580,0 580,0 100,0

565 902 0412 0420401305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 580,0 580,0 100,0

566 902 0412 0420401305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 территории 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 национальной 

экономики 758,4 0,0 0,0

571 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 758,4 0,0 0,0

572 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа» 1887,4 298,2 15,8

575 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа 1887,4 298,2 15,8

576 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 1887,4 298,2 15,8
577 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1887,4 298,2 15,8

578 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1721,4 290,4 16,9

579 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1721,4 290,4 16,9

580 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1322,1 223,2 16,9

581 902 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

582 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 166,0 7,8 4,7

583 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года» 15410,1 3770,8 24,5

586 902  0710000000  

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа 15410,1 3770,8 24,5

587 902  0711501801  

Содержание муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой 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

590 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 15410,1 3770,8 24,5

593 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 50718,2 11645,3 23,0

594 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 47605,1 11101,7 23,3

595 902  0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 31065,3 8576,5 27,6

603 902  0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-

зования 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3113,1 543,6 17,5

610 902  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

611 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3113,1 543,6 17,5
612 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3113,1 543,6 17,5

613 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 3113,1 543,6 17,5

616 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 66661,4 15990,3 24,0

617 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 64289,1 15494,0 24,1

618 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-до-

суговых 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 37942,1 8720,8 23,0

624 902  1010201603  

Организация библиотечного обслужива-
ние населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 6604,0 1746,1 26,4

630 902  1010301602  

Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-

лекций 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1701,0 439,4 25,8
634 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0 439,4 25,8
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635 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1701,0 439,4 25,8

636 902  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
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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 учреждений 
культуры специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 би-

блиотек 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 ис-

кусства 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 содержанию го-
родского фонтана на «Площади Дворца 

культуры» 257,0 0,0 0,0

661 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 257,0 0,0 0,0
662 902 0503 1011301602  Благоустройство 257,0 0,0 0,0

663 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 информации 2372,3 496,3 20,9

667 902  1020301604  

Организация деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Арамильские вести» 2372,3 496,3 20,9

668 902 1200 1020301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ 2372,3 496,3 20,9
669 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2372,3 496,3 20,9

670 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2372,3 496,3 20,9

673 902  1200000000  

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы» 32905,0 0,0 0,0

674 902  120F255550  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 32905,0 0,0 0,0

675 902 0500 120F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 32905,0 0,0 0,0
676 902 0503 120F255550  Благоустройство 32905,0 0,0 0,0

677 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 32905,0 0,0 0,0
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 «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы» 739,0 0,0 0,0

681 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском 

городском округе 600,0 0,0 0,0

682 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности 

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 молодежных 
мероприятий, посвященных 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе 139,0 0,0 0,0

697 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  

инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа» 68842,9 2481,2 3,6

704 902  1501000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года 57000,0 171,6 0,3

705 902  1510144600  
Реконструкция, ремонт и содержание 

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 содержание 

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 модернизация све-

тофорных 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 2024 

года 800,0 0,0 0,0

724 902  1520201401  

Обустройство остановочных комплексов 
на территории Арамильского 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 11042,9 2309,6 20,9

731 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамиль-

ская 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 национальной 

экономики 11042,9 2309,6 20,9

734 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11042,9 2309,6 20,9

737 906    
Отдел образования Арамильского город-

ского округа 569920,0 106328,1 18,7

738 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 569920,0 106328,1 18,7

739 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образова-

ния в Арамильском городском округе 196287,3 48052,9 24,5

740 906  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

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 101986,9 26467,3 26,0
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748 906  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) 2098,0 524,5 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1817,0 454,3 25,0

756 906  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
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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 образования в 

Арамильском городском округе 335486,4 52554,6 15,7

767 906  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

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 106898,9 28771,7 26,9

775 906  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

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 8520,0 2130,4 25,0

783 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 28081,2 6937,6 24,7

792 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 15354,0 0,0 0,0

796 906 0702 0930345400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 8750,0 4500,0 51,4

803 906  0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых 
новых (дополнительных) мест в муни-
ципальных общеобразовательных орга-

низациях 124100,0 0,0 0,0

804 906 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 13021,4 3450,4 26,5

808 906  0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение 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 здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 22518,8 1731,1 7,7

816 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 4105,0 0,0 0,0

820 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 оздо-
ровления детей в каникулярное 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 6800,1 0,0 0,0

829 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 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 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1050,1 1050,1 100,0
838 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100,0
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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 образования 63,0 0,0 0,0

841 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 63,0 0,0 0,0

842 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 организа-
циях условий для инклюзивного обра-

зования 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1464,0 0,0 0,0
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 оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-

разовательных организациях 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2606,1 539,1 20,7

857 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа мест-
ного 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 образования 2582,1 527,1 20,4

860 906 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

861 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2572,1 527,1 20,5

862 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1975,5 378,9 19,2

863 906 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

864 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0

865 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 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
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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 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 Администрации Ара-

мильского городского округа 4970,8 1186,0 23,9

874 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 4970,8 1186,0 23,9

875 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 4970,8 1186,0 23,9

876 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского 

городского округа 4306,8 971,8 22,6

877 919 0100 0150101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 4306,8 971,8 22,6

878 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора 4306,8 971,8 22,6

879 919 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

880 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4175,8 947,8 22,7

881 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 3207,2 727,2 22,7

882 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 968,6 220,6 22,8

883 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 131,0 24,0 18,3

884 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 процессом за счет примене-

ния автоматизированных 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 664,0 214,2 32,3

890 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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

Номер 
стро-

ки

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида, аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Код классифи-
кации источни-
ков финансиро-
вания дефицита 

бюджета 

Сумма в тысячах 
рублей

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 Источники финансирования дефицита бюд-
жета 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 организа-
ций бюджетами  городских округов в валюте  

Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 710 0,0
0,0

4
Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 810 0,0

0,0
5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 

00 0000 000 -3854,5 0,0

6
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 0,0 0,0

7
Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных бюджетами городских округов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -3854,5 0,0

8 Иные источники внутреннего финансирова-
ния 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 го-
родских округов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 6558,0 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
городских 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.
№

Строки
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

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
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№ 
строки

Цель предоставления 
муниципальной га-

рантии

Наименова-
ние принци-

пала

Планируемый объем га-
рантии

(тыс.руб.)

Фактический объем 
предоставленных га-

рантий (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 город-

ского 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 Россий-
ской Федерации  за 1 квартал 2020 года

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2020 
год, в 

тыс. руб.

Посту-
пило в 

бюджет, 
в тыс. 
руб. 

Испол-
нено, 
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 Россий-
ской 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 муни-

ципальной 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 госу-

дарственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют во-

енные 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 

территории 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 

помещения и коммунальных услуг в части компен-
сации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном 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 отдель-
ным 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 
родителей, 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, началь-
ного 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 государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-

ных 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-
ря-
же-
ния

Дата распо-
ряжения

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

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 11 июня 2020 года № 71/1

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюд-
жетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Арамиль-
ского городского округа за 2019 год, представленный Главой Арамильского городского округа, учитывая 
результаты публичных слушаний, по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год» 
от 24 апреля 2020 года, рассмотрев Заключения Контрольно-счетной палаты Арамильского городского 
округа от 16 апреля 2020 года № 27 на проект Решения Думы Арамильского городского округа «Об 
утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год» и от 22 апре-
ля 2020 года № 30 на годовой отчет «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2019 год», на основании статьи 56 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год по доходам 
– в сумме 1521389,6 тысяч рублей, по расходам – в сумме 1472305,8 тысяч рублей, профицит бюджета в 
сумме 49083,8 тысячи рублей (прилагается).

2. 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 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 11июня 2020 года № 71/1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2019 
ГОД

Предоставление годовой 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 приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составле-
ния, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 2011 № 33н.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
В 2019 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 марта 2019 года создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Ара-

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

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

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным годового отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 

01 января 2020 года составил 49083,8 тыс. руб. (сумма доходов 1521389,6 тыс. руб., сумма расходов 
1472305,8 тыс. руб.).

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
План по доходам за 2019 год не выполнен на 6346,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,6% (план 

1527735,7 тыс. рублей, факт 1521389,6 тыс. рублей), при этом план по налоговым и неналоговым дохо-
дам выполнен на 99,7%, а выполнение плана по межбюджетным трансфертам составило 97,2%.

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- прочие неналоговые доходы – 74,9%.
Расходная часть бюджета исполнена на 96,0% (при плане 1533161,1 тыс. рублей, фактическое испол-

нение составило 1472305,8 тыс. рублей).
Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отклонение составило 2475,3 тыс. рублей:
- подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица городского округа» - отклонение 

составило 101,1 тыс. рублей в связи с тем, что не производилась выплата денежной компенсации в связи 
с отсутствием потребности;

- подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципального образования» - от-
клонение составило 189,0 тыс. рублей в связи с длительным периодом нетрудоспособности председате-
ля Думы Арамильского городского округа, связанным с болезнью.

2. По разделу 0700 «Образование» - отклонение составило 43304,0 тыс. рублей:
- по подразделу 0702 «Общее образование» отклонение 38817,0 тыс. рублей связано с не полным 

освоением средств на реконструкцию объекта «МБОУ «СОШ №4» в г. Арамиль, ул. Рабочая, 130, т.к. 
муниципальный контракт № 016220001181803103-Ф.2019.58691 от 18 февраля 2019 года «Выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: МБОУ «СОШ № 4» в г. Арамиль» был заключен на месяц 
позже, в связи с увеличением сроков проведения электронного аукциона на основании поданных жалоб 
в Федеральную антимонопольную службу Свердловской области, также в ходе реализации инвестици-
онного проекта понадобилось выполнение корректировки проектной документации в части конструк-
ций подвала и направлении ее на повторную экспертизу, что также привело к задержке выполнения 
работ.

3. По разделу 1000 «Социальная политика» отклонение составило 3033, тыс. рублей:
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - отклонение составило 2902,0 тыс. ру-

блей в связи с освоением средств субсидии на предоставление отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме поступивших предельных 
объемов финансирования.

4. По разделу 1200 «Средства массовой информации» отклонение составило 222,1 тыс. рублей:
- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» - отклонение составило 222,1 тыс. ру-

блей; отклонение связано с длительностью процедуры смены руководства печатным изданием.
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2019 год (с учетом безвозмездных перечисле-
ний) составили 1521389,6 тыс. рублей. Годовой план, утвержденный Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 26 декабря 2019 года № 66/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - годовой план) исполнен на 99,6%. 
Рост к уровню прошлого года на 95,2%, или на 742031,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2019 год составили 318214,8 тыс. рублей. 
Годовой план исполнен на 99,7% (годовой план – 319041,0 тыс. рублей), в т. ч.:

- по налоговым доходам – 264392,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 53822,8 тыс. рублей или 97,2% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 18,7% или на 50102,0 тыс. рублей. 
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде 

явились: 
1. Налог на доходы физических лиц - 47,6% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 15,2%;
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,2%;
4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских округов – 7,5%;
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4,9%;
6. 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 – 4,8%.

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 99,5% или на 1203092,3 тыс. рублей (план ут-
вержден в размере 1208612,2 тыс. рублей), в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации составили 1206104,4 тыс. рублей или 99,8%; прочие безвоз-
мездные поступления – 82,5 тыс. рублей; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 
3094,6 тыс. рублей.

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2020 года, согласно данным, 
предоставленным Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с прика-
зом Минфина РФ № 65н, составила 26176,1,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 2019 года недоимка 
снизилась на 6769,0 тыс. рублей (на 21%), по сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 20082,9 
тыс. рублей (на 43%). Доля недоимки составляет 9,9% от общей суммы налоговых поступлений отчет-
ного периода.

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 го-

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

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 151734,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 151381,2 тыс. рублей, или 99,8% к годовому плану. Неисполнение прогноза 
на 0,2% связано с тем, что часть учреждений выплачивающих заработную плату работникам за вторую 
половину декабря в срок до 15 января перечисляют НДФЛ одновременно с заработной платой.

К уровню 2018 года поступления возросли на 28882,7 тыс. руб. или на 23,6%. При этом темп ро-
ста поступлений налога на доходы физических лиц в сопоставимых условиях к 2018 году составляет 
112,3%, что обусловлено:

- ростом фонда оплаты труда (по данным Свердловскстата фонд начисленной заработной платы за 
январь – сентябрь 2019 года к соответствующему периоду 2018 года составил 112,8%, среднесписочная 
численность работников (без внешних совместителей) – 102,4%; среднемесячная заработная плата од-
ного работника составляет 43154,6 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 10,8%).

Основными плательщиками налога на доходы физических лиц у которых в отчетном периоде на-
блюдался рост отчислений налога, явились: ООО «Силур», филиалы ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» УТТ и СТ, ООО ТПГ «Солид», ООО «Полимерные технологии».

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2020 года составила 2452,1 тыс. рублей 
и увеличилась за отчетный период на 291,7 тыс. рублей (на 14%), по сравнению с уровнем недоимки 
на 01 января 2018 года рост составил 126% или 509,1 тыс. рублей. Рост недоимки связан с изменением 
норматива зачисления налога в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогопла-
тельщиков, несвоевременным внесением ими платежей. 

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

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

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 1538,8 тыс. рублей или 98,6% от 
плана. План утвержден в размере 1561,0 тыс. рублей.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 января 2020 года составила 289,8 тыс. 

рублей. На начало года недоимка отсутствовала.
Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 06 
декабря 2018 года №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
на 2019 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
0,06526% (в 2018 году - 0,03333%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 8498,0 тыс. рублей или 
99,4% к плану. Годовой план уточнен в размере 8546,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом (в 
сопоставимых условиях) поступления выросли на 15,2%, что связано с повышением с 1 января 2019 
года ставок по акцизам на дизельное топливо и на автомобильный бензин.

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

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

За отчетный период поступления от налога составили 26072,4 тыс. рублей или 99,5% от годового 
плана (план утвержден в размере 26196,0 тыс. рублей). Неисполнение плана на 123,6 тыс. рублей об-
условлено ростом задолженности по налогу из-за нарушения исполнительской дисциплины налогопла-
тельщиками.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 14726,4 тыс. рублей или на 129,8%, 
что обусловлено увеличением норматива отчислений в местный бюджет с 15% в 2018 году до 30% в 
2019 году.

В сопоставимых условиях (без учета изменения норматива) поступления выросли на 14,9%, что об-
условлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогоо-
бложения на 13%, ростом индекса потребительских цен на 3,7%.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 января 2020 года, составила 430,7 тыс. рублей. Рост по сравнению с нача-
лом года на 200,6 тыс. рублей (на 87%). Рост недоимки обусловлен увеличением норматива отчислений 
в местный бюджет от уплаты налога.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 2019 год поступления единого налога на вмененный доход составили 15439,0 тыс. рублей. Годовой 

план утвержден в размере 15163,0 тыс. рублей, исполнение составило 101,8%. Снижение к уровню про-
шлого года на 3,5% или на 568,1 тыс. рублей, что обусловлено ростом задолженности по налогу из-за 
нарушения исполнительской дисциплины налогоплательщиками, сокращением количества налогопла-
тельщиков, применяющих данную системы налогообложения (на 21,6%), а также в связи с предоставле-
нием налогоплательщикам права на налоговый вычет на приобретение онлайн-касс.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.01.2020 г. 
составила 1323,2 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 8,5 тыс. рублей (на 1%).

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 15,3 тыс. рублей или 102% от утвержденного плана. План 

на 2019 год утвержден в размере 15,0 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 9,0 тыс. рублей или 
на 145,2%. Рост связан с увеличением доходов крестьянских (фермерских) хозяйств.

Недоимка на 01 января 2020 года составляет 3,0 тыс. рублей, на начало 2019 года недоимка отсутство-
вала. Рост недоимки связан с неуплатой текущих платежей налогоплательщиками.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику на 01 января 2020 года составили 1591,9 тыс. рублей или 111,6% 

от годового плана. Годовой план утвержден в размере 1426,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 9,6% или на 139,6 тыс. рублей. 
Рост поступлений по сравнению с прошлым годом и перевыполнение плана обусловлено увеличени-

ем числа приобретенных патентов с 111 единиц в 2018 году до 122 единиц в 2019 году и уменьшением 
количества выданных патентов с нулевой налоговой ставкой с 21 единиц в 2018 году до 11 единиц в 
2019 году.

Недоимка по налогу на 01 января 2020 года составила 85,5 тыс. рублей. Снижение по сравнению с 
началом 2019 года на 102,8 тыс. рублей (на 55%). Снижение недоимки обусловлено уплатой задолжен-
ности налогоплательщиками.

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2019 год утвержден в размере 9542,0 тыс. 

рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 9280,6 тыс. рублей или 97,3% от годового 
плана. Неисполнение прогноза на 2,7%, или на 261,4 тыс. рублей, обусловлено увеличением числа на-
логоплательщиков, воспользовавшихся правом на льготы. По сравнению с уровнем прошлого года по-
ступления снизились на 119,3 тыс. рублей или на 1,3%, что обусловлено несоблюдением сроков уплаты 
налога налогоплательщиками.

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2020 года согласно данных, предоставлен-
ных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина 
РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы 
представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органа-
ми федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области на-
логов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2004 г. № 410» составила 7778,7 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с началом 2019 года на 
1080,9 тыс. рублей (на 12%). Снижение связано с уплатой задолженности налогоплательщиками.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2019 год утвержден в размере 47421,0 тыс. рублей, ис-

полнение составляет 48517,7 тыс. рублей или 102,3 к годовому плану. К уровню аналогичного периода 
2018 года поступления снизились на 788,9 тыс. рублей или на 1,6%. 

Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов, за 2019 год составили 25934,9 тыс. рублей. Рост по сравнению с уровнем 
2018 года на 4,6% или на 1149,0 тыс. рублей обусловлен увеличением суммы начисленного налога в 
связи с увеличением налоговой базы и улучшением налоговой дисциплины.

Поступления земельного налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов, за отчетный период составили 22582,8 тыс. рублей. Снижение поступле-
ний земельного налога от физических лиц по сравнению с уровнем 2018 года на 7,9% или на 1937,9 тыс. 
рублей обусловлено нарушением сроков уплаты налогов налогоплательщиками.

Согласно данным, предоставленным, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № 
ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 30% (на 6089,6 тыс. 
рублей) к недоимке на начало года и составила 14102,4 тыс. рублей. Основная доля задолженности при-
ходится на физических лиц.

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2019 год установлен в размере 2036,0 тыс. рублей. Поступле-

ния по данному источнику за отчетный период составили 2057,1 тыс. рублей (101,0% от плана), в т. ч. 
поступление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, составили 2037,1 
тыс. рублей, за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 20,0 тыс. рублей. Рост связан 
с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 40,3 тыс. рублей или на 2%, связанный 
с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в 
результате роста количества обращений с одновременным снижением поступлений госпошлины за вы-
дачу разрешения на установку рекламной конструкции в результате сокращения количества выданных 
разрешений (в 2018 году выдано 34 разрешения, а в 2019 году - 4). В частности, по сравнению с уровнем 
прошлого года поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, вы-
росли на 10,3%, или на 190,3 тыс. рублей, поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции снизились на 150,0 тыс. рублей, или на 88,2%.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 2019 год, в общей сумме 

доходов бюджета составила 3,5%. Прогнозные значения исполнены на 97,2%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 17142,8 тыс. рублей, годовой 
план исполнен на 94,7% (годовой план уточнен в размере 18103,0 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 кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков – 15301,9 тыс. рублей или 94,3% к плану (план 
утвержден в размере 16233,0 тыс. рублей). Недовыполнение плана обусловлено нарушением срока еже-
годного платежа арендатором.

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2018 года на 807,1 тыс. рублей или на 5,6%, что связано:  
во-первых, с погашением дебиторской задолженности прошлых лет. За отчетный период в результате 

претензионно-исковой работы в досудебном порядке и по решению суда получено 1977,7 тыс. рублей, в 
2018 году эти поступления составили 644,0 тыс. рублей;

во-вторых, в составе доходов от аренды 2019 года отражены средства, поступившие по результатам 
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пятнадцати аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в качестве единовре-
менного внесения годовой арендной платы в сумме 6516,5 тыс. рублей, а в 2018 году поступило 7245,3 
тыс. рублей по результатам десяти аукционов;

в-третьих, в 2018 году поступили средства в качестве оплаты за право заключения договора о раз-
витии застроенной территории по результатам аукциона, в сумме 1307,4 тыс. рублей, которые были 
возвращены в октябре 2019 года в связи с расторжением данного договора.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков на 01 января 2020 года составила 24911,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 13779,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 11132,2 тыс. рублей. 
Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на 6992,0 тыс. рублей или на 39%, в том 
числе недоимка по основному долгу выросла на 3047,2 тыс. рублей или на 28,4%, а задолженность по 
пеням выросла на 3944,8 тыс. рублей или на 54,9%.

С должниками ведется претензионно-исковая работа, в результате чего в досудебном порядке погаше-
на задолженность в размере 2094,2 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 1856,1 тыс. рублей, на 
основании судебных решений взыскано 968,8 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 897,8 тыс. 
рублей. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведет-
ся исполнительное производство. Некоторые должники находятся в стадии банкротства. В результате 
переговоров заключены соглашения о реструктуризации долга с двумя организациями.

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 исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период 
составили 200,8 тыс. рублей или 99,9% к плану (годовой план утвержден в размере 201,0 тыс. рублей).

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 78,2% или на 88,1 тыс. рублей, что 
связано с заключением в 2019 году трех новых договоров аренды земельных участков.

Задолженность на 01 января 2020 года составляет 116,6 тыс. рублей, в том числе: долг по арендной 
плате – 104,1 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 12,5 тыс. рублей. На на-
чало года задолженность отсутствовала.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, 
сроков платежей. С должником ведется претензионная работа.

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений, составили в 2019 году 427,6 тыс. рублей или 
93,2% к годовому плану. Годовой план утвержден в размере 459,0 тыс. рублей.

Невыполнение плана обусловлено несоблюдением сроков оплаты арендных платежей арендаторами.
Рост поступлений к уровню 2018 года на 337,1 тыс. рублей или 372,5%. Договоры аренды транспорт-

ных средств, находящихся в оперативном управлении, впервые были заключены во втором квартале 
2018 года и доходы от уплаты арендных платежей начали поступать во втором полугодии 2018 года, чем 
и обусловлен существенный рост поступлений в отчетном году по сравнению с 2018 годом. В 2018 году 
было заключено 3 договора аренды транспортных средств, в 2019 г. действовал один договор. Также 
рост поступлений обусловлен погашением во втором квартале 2019 года задолженности прошлого года.

Задолженность по данному источнику на 01 января 2020 года составляет 976,7 тыс. рублей, в том 
числе: арендная плата – 354,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 622,2 
тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных до-
говором, сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на 372,4 тыс. 
рублей (на 61,6%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 53,2 тыс. рублей (на 13%), 
задолженность по пени выросла на 425,6 тыс. рублей (на 216,5%). 

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

земельных участков) за 2019 год составили 385,2 тыс. рублей или 103,5% к плану (годовой план ут-
вержден в размере 372,0 тыс. рублей). В отчетном периоде поступления средств по договорам аренды 
объектов нежилого фонда осуществляются в соответствии с установленными графиками.

Снижение поступлений к уровню прошлого года на 77% или на 1289,2 тыс. рублей обусловлено, во-
первых, отказом одного арендатора от заключения договора аренды на новый срок, а также выкупом 
в конце 2018 года арендуемого помещения, во-вторых, в 2018 году в составе данных доходов были 
включены поступления платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов в размере 783,1 тыс. рублей. 

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

Задолженность по доходам от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроитель-
ства, на 01 января 2020 года составляет 96,6 тыс. рублей, в том числе основной долг – 58,8 тыс. рублей, 
пени за несвоевременное осуществление платежей – 37,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов составили 5,5 тыс. рублей или 110% от утвержденного 
плана. Годовой план утвержден в размере 5 тыс. рублей.

В отчетном году заключено 2 соглашения об установлении сервитутов. В 2018 году аналогичные со-
глашения не заключались.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов, составило 21,0 тыс. рублей 
или 91,3% от утвержденного плана. План утвержден в размере 23,0 тыс. рублей. Неисполнение плана 
обусловлено несоблюдением пользователем, установленных соглашениями, сроков платежей.

Поступления платы по сравнению с 2018 годом возросли в 70 раз или на 20,7 тыс. рублей, что об-
условлено увеличением количества и площади установленных сервитутов с 4815 кв. м. по 27 соглаше-
ниям в 2018 году до 8132 кв. м. по 51 соглашению в 2019 году. 

Задолженность на 01 января 2020 года составляет 2,1 тыс. рублей. Образование задолженности об-
условлено невыполнением пользователем установленных соглашениями сроков платежей. На начало 
2019 года задолженность отсутствовала.  В связи с незначительной суммой долга должнику направлено 
уведомление о необходимости погашения задолженности в кратчайшие сроки. 

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) (плата за поль-
зование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городского округа) 
за отчетный период составили 800,9 тыс. рублей или 98,9% к плану. План утвержден в размере 810,0 
тыс. рублей.

Снижение поступлений к уровню 2018 года по данному коду на 213,9 тыс. рублей или на 21,1% 
связано с поступлением в 2018 году платы по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных 
конструкций в размере 1014,8 тыс. рублей. С 2019 года поступления платы по договорам на возведение 
и эксплуатацию рекламных конструкций включены в состав «Прочих неналоговых доходов». При этом 
поступления платы за наем, по сравнению с прошлым годом, выросли на 2,3% или на 17,8 тыс. рублей в 
связи с повышением с 01 января 2019 года размера платы за наем жилых помещений.

Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на 01 января 2020 года составила 648,8 
тыс. рублей. По сравнению с началом 2019 года задолженность выросла на 96,0 тыс. рублей или на 
17,4%. Задолженность образовалась в связи с несоблюдением нанимателями жилых помещений пред-
усмотренных сроков платежей. Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут 
организации, осуществляющие начисление платы по данным договорам.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 558,2 тыс. рублей 

или 99% к плану (годовой план утвержден в размере 564,0 тыс. рублей). Снижение поступлений к уров-
ню прошлого года на 24,4% или на 179,7 тыс. рублей. Снижение поступлений по сравнению с прошлым 
годом связано с уменьшением объема сбросов загрязняющих веществ, а также уменьшением объемов 
отходов производства. При этом с 1 января 2019 года при расчете платы за негативное воздействие на 
окружающую среду применяется коэффициент 1,04.

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

За 2019 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства в сумме 1011,3 тыс. рублей или 103% от плана (план утвержден в размере 982,0 тыс. 
рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов утвержден в размере 735,0 тыс. рублей. Исполнение составило 743,3 тыс. рублей или 
101,1% от плана. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в 
оздоровительные лагеря. Рост поступлений к уровню прошлого года на 12,3% или на 81,2 тыс. рублей, 
что связано с увеличением целевого показателя охвата отдыхом детей и уменьшением числа льготных 
категорий детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 268,0 тыс. рублей 
или 108,5% от плана. План утвержден в размере 247,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом 
поступления снизились на 632,0 тыс. рублей или на 70,2%. На данный источник поступают средства 
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного 
бюджета, носящие не постоянный характер.

Недоимка на 01 января 2020 года по данному источнику отсутствует. На начало отчетного года недо-
имка также отсутствовала.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 99,2% от годового плана 

и составили 32398,6 тыс. рублей (план утвержден 32647,0 тыс. рублей), в том числе:
1) доходы от продажи квартир составили 605,1 тыс. рублей или 100% к плану. План утвержден в 

размере 605,0 тыс. рублей. В отчетном году поступления средств по договору осуществляется в соот-
ветствии с установленным графиком. В 2018 году аналогичных поступлений не было.

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 5559,7 тыс. рублей или 98,9% от годового плана (план 
утвержден в размере 5622,0 тыс. рублей). 

Рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 869,8 тыс. рублей или на 18,5% обусловлен 
досрочным поступлением платы по одному договору купли-продажи, предусматривающим рассрочку 
платежа.

Также на данный код поступают средства по договорам купли-продажи зеленых насаждений и про-
дажи муниципального имущества. За отчетный период поступления составили 787,5 тыс. рублей. По 
сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 89,3% или на 371,4 тыс. рублей, что 
связано с увеличением спроса на вырубку зеленных насаждений (за 2019 год поступила плата по 14 до-
говорам, в 2018 году было заключено 7 аналогичных договоров). Кроме того, в отчетном году состоялся 
аукцион по продаже автобуса, доход по которому составил 200,0 тыс. рублей.

Задолженность по коду дохода от реализации объектов иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов, на 01.01.2020 года составляет 1572,1 тыс. рублей, в том числе: основной долг 
– 1053,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 518,5 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателем, предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 2019 год выросла на 1010,3 тыс. рублей (на 179,8%), при этом 
недоимка по основному долгу выросла на 534,8 тыс. рублей (на 103,1%), по пеням рост составил 475,5 
тыс. рублей.

С должником ведется претензионная исковая работа. В отношении одного арендатора ведется ис-
полнительное производство. Кроме того, принято решение о расторжении договора купли-продажи в 
одностороннем порядке.

3) от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов поступления составили 23811,0 тыс. рублей или 
99% от плана (план утвержден в размере 24056,0 тыс. рублей).

Снижение поступлений по сравнению с уровнем 2018 года на 2762,2 тыс. рублей или на 10,4% об-
условлено зачислением на данный код в 2018 году платы за увеличение площади земельных участков, 
поступления которой составляли 3183,5 тыс. рублей.

Сумма задолженности на 01 января 2020 года составляет 1553,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка 
по оплате стоимости земельного участка – 357,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление 
платежей – 1196,5 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами 
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом 2019 годом 
сократилась на 189,6 тыс. рублей (на 10,9%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 
269,1 тыс. рублей (на 43,0%), а задолженность по пени выросла на 79,5 тыс. рублей (на 7,1%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа.
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 
2019 год составила 2422,7 тыс. рублей, что составляет 102,5% от утвержденного годового плана (годо-
вой план утвержден в размере 2364,0 тыс. рублей). Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
поступлением большого количества заявлений граждан на оказание муниципальной услуги по перерас-
пределению земель. В отчетном периоде заключено 83 соглашения на перераспределение 15811 кв. м 
земли, а в 2018 году было заключено 85 соглашений на перераспределение 22366 кв. м. на сумму 3183,5 
тыс. рублей. Отклонение поступлений по сравнению с 2018 годом обусловлено как не равномерностью 
поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой 
стоимости перераспределяемых земельных участков.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба
За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от уплаты штрафов, санкций, возмещения 

ущерба в размере 1541,2 тыс. рублей или 99,9% от плана (годовой план утвержден в размере 1543,0 тыс. 
рублей). Рост доходов по сравнению с 2018 годом на 198% или на 1024,0 тыс. рублей обусловлен по-
ступлением в отчетном году возмещения ущерба в размере 1200,0 тыс. рублей, по результатам проверки 
КСП Арамильского городского округа.

Задолженность по штрафам на 01 января 2020 года составляет 660,0 тыс. рублей. По сравнению с 
уровнем на 01 января 2019 года задолженность снизилась на 548,6 тыс. рублей, или на 52,3%. Сниже-
ние уровня задолженности обусловлено частичным удовлетворением Арбитражным судом Свердлов-
ской области искового требования Администрации Арамильского городского округа в отношении МУП 
«Арамиль-Тепло».

Прочие неналоговые доходы
План утвержден в размере 1562,0 тыс. рублей. Исполнение годового плана составило 74,9%, что свя-

зано с нарушением сроков внесения годовой платы по договорам, заключенным по результатам конкур-
са проведенного в ноябре 2019 года. Поступления в отчетном периоде составили1169,8 тыс. рублей, из 
них:

1) поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 933,4 тыс. 
рублей. Поступление средств осуществляется в соответствии с графиками, установленными догово-
рами.  По сравнению с уровнем 2018 года поступления снизились на 81,4 тыс. рублей или на 8%, что 
обусловлено проведением в 2018 году конкурса на право заключения пяти договоров на возведение и 
эксплуатацию рекламных конструкций, по которым единовременно поступила годовая плата в размере 
430,6 тыс. рублей.

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

Сумма задолженности на 01 января 2020 года составляет 1,4 тыс. рублей, в том числе пени за несво-
евременное осуществление платежей – 1,4 тыс. рублей. Сумма задолженности за 2019 год выросла на 
1,0 тыс. рублей.

В связи с незначительностью суммы долга должнику направлено уведомление о необходимости по-
гашения задолженности.

2) поступление средств по договору субаренды помещения в размере 151,3 тыс. рублей. Платежи по-
ступают в соответствии с договором. Договор был подписан в декабре 2018 года. 

3) доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов в отчетном периоде составили 
85,1 тыс. рублей. Снижение по сравнению с прошлым годом на 706,0 или на 89,2%, так как в соответ-
ствии с условиями договоров на размещение нестационарных торговых объектов плата за первый год 
вносится единовременно после заключения договора, в дальнейшем - ежеквартально равными долями. 
Договоры были заключены в июне и ноябре 2018 года. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 1206186,9 
тыс. рублей или 99,8% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1208612,2 тыс. рублей). Фи-
нансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на 
предоставление межбюджетных трансфертов.

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-

значения 
на 2019 

год (тыс. 
рублей)

Исполнено

в тыс.
рублей

в про-
цен-
тах

000 2 02 
00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1208612,2 1206186,9 100%

000 2 02 
10000 00 0000 

150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
3792,0 3792,0 100%

000 2 02 
15001 04 0000 

150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
3792,0 3792,0 100%

000 2 02 
20000 00 0000 

150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 825560,5 825434,7 100%

000 2 02 
20077 04 0000 

150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
372834,0 372834,0 100%

в том числе  
 Субсидии на строительство и реконструкция зданий му-

ниципальных образовательных организаций 372834,0 372834,0 100%
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000 2 02 
20299 04 0000 

150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

224045,1 224045,1 100%

000 2 02 
20302 04 0000 

150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

14455,1 14455,0 100%

000 2 02 
25497 04 0000 

150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7461,6 7335,9 98%

000 2 02 
25555 04 0000 

150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 7732,2 7732,2 100%

000 2 02 
29999 04 0000 

150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
199032,5 199032,5 100%

в том числе  

 

Субсидии на осуществление в пределах полномочий му-
ниципальных районов, городских округов мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

7634,3 7634,3 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях
23039,0 23039,0 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

165794,0 165794,0 100%

 
Субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных ус-

ловий
26,0 26,0 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 

молодых граждан к военной службе (организация и про-
ведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий)
50,0 50,0 100%

 
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (участие в област-

ных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных 
играх на территории Свердловской области)

48,0 48,0 100%

 

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (организация и про-
ведение мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, национально-государ-

ственной идентичности, воспитание уважения к предста-
вителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма)

437,0 437,0 100%

 
Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
113,6 113,6 100%

 
Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключе-

ние музеев к сети «Интернет»
141,0 141,0 100%

 Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области 275,0 275,0 100%

 
Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов
295,5 295,5 100%

 

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с 

учетом, установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

1141,3 1141,3 100%

 

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных архивных учреждений с 

учетом, установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

37,8 37,8 100%

000 2 02 
30000 00 0000 

150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
298974,3 296674,9 99%

000 2 02 
30022 04 0000 

150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
9318,0 9271,5 100%

000 2 02 
30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
31810,9 29558,0 93%

в том числе  

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

154,0 154,0 100%

 

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,1 0,1 100%

 
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий
106,4 106,4 100%

 
Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
29923,4 27670,5 92%

 

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

923,1 923,1 100%

 
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак
703,9 703,9 100%

000 2 02 
35118 04 0000 

150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1 985,1 100%

000 2 02 
35120 04 0000 

150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

1,6 1,6 100%

000 2 02 
35250 04 0000 

150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
11355,0 11355,0 100%

000 2 02 
35462 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

23,8 23,8 100%

000 2 02 
39999 04 0000 

150
Прочие субвенции бюджетам городских округов 245479,9 245479,9 100%

в том числе  

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях  и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

128915,1 128915,1 100%

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях
116564,8 116564,8 100%

000 2 02 
40000 00 0000 

150
Иные межбюджетные трансферты 80285,4 80285,3 100%

000 2 02 
49999 04 0000 

150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов
80285,4 80285,3 100%

в том числе  

 
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование 

муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области

10000,0 10000,0 100%

 

Иные межбюджетные трансферты на содействие в орга-
низации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топлив-

но-энергетические ресурсы

38520,0 38520,0 100%

 
Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения
28096,1 28096,0 100%

 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области 3669,3 3669,3 100%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
За отчетный период поступления прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов 

составили 82,5 тыс. рублей или 100% от плана (поступления в рамках реализации проекта «Совершен-
ствование материально – технической базы как средство развития и продвижения творческих объедине-
ний»). Годовой план утвержден в размере 82,5 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных 
на 01.01.2019 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 3094,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 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 
увеличился на 264,4 тыс. рублей или на 1,2%. 

В феврале, августе и декабре 2019 года Администрацией Арамильского городского округа были 
предоставлены муниципальные гарантии без права регрессного требования МУП «Арамиль - Тепло» 
для обеспечения выполнения обязательств перед акционерным обществом «Уралсевергаз - независимая 
газовая компания» по уплате задолженности за поставку газа на общую сумму 50000,0 тыс. рублей. В 
течении 2019 года произведены выплаты по гарантии в размере 42584,0 тыс. рублей. 

В феврале 2019 года списана сумма муниципального долга в размере 3302,8 тыс. рублей по соглаше-
нию о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных райо-
нов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, по бюджетным креди-
там для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2018 году. 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджет-

ных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 1533161,1 тыс. рублей, за отчетный период – 1472305,8 тыс. рублей или 96,0% к 
утвержденному годовому плану. 

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского 
округа 9 раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфер-
там и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 865782,2 тыс. рублей или 58,8% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 323241,2 тыс. рублей или 22,0%;
- национальная экономика – 91900,6 тыс. рублей или 6,2%; 
- социальная политика – 65007,2 тыс. рублей или 4,4%;
- культура и кинематография – 47906,5 тыс. рублей или 3,3%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 47330,0 тыс. рублей или 3,2%; 
- физическая культура и спорт – 17373,0 тыс. рублей или 1,2%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7592,8 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1968,1 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 985,1 тыс. рублей или 0,1%;
- здравоохранение – 70,0 тыс. рублей или 0,005%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 14,8 тыс. рублей или 0,001%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный 

период составили 47330,0 тыс. рублей или 95,0% к уточненному годовому плану, в том числе:
- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 35067,8 тыс. рублей или 

98,3% от плана;
- коммунальные услуги – 1124,0 тыс. рублей или 87,9% от плана;
- содержание имущества – 964,8 тыс. рублей или 94,2% от плана; 
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 3631,4 тыс. рублей или 80,2% от плана;
- расходы капитального характера – 5856,1 тыс. рублей или 90,3%.
Отклонение от плановых показателей связано с тем, что не производилась выплата денежной ком-

пенсации и с длительным периодом нетрудоспособности председателя Думы Арамильского городского 
округа, связанным с болезнью;

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 3,2%.
Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования» исполнение составило 1592,1 тыс. рублей или 94,0% к годовому 
плану. 

Отклонение возникло в связи с тем, что не производилась выплата денежной компенсации.
Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на 
обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2345,0 тыс. рублей или 
92,5% к годовому плану.

Отклонение связано с длительным периодом нетрудоспособности председателя Думы Арамильского 
городского округа, в связи с болезнью.
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Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
исполнение составило 15962,8 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану на содержание Администрации 
Арамильского городского округа. 

Подраздел 0105. Судебная система
По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 1,6 тыс. рублей или 100,0% к годо-

вому плану. 
Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций 

на осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на приобретение канцелярских 
товаров.

 
Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 6537,2 тыс. рублей или 
99,9% к годовому плану, в том числе на содержание:

- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 4061,3 тыс. рублей или 
99,8% к годовому плану; 

- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 2475,9 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану. 

Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 20891,4 тыс. ру-

блей или 94,0% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:
1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 2359,3 

тыс. рублей или 99,9% к годовому плану.
2) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-

ского округа» – 12247,0 тыс. рублей или 90,9% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей 
связано с несвоевременным поступлением документов для оплаты выполненных работ (оказанных ус-
луг).

3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1162,5 тыс. рублей или 98,9% к 
годовому плану.

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

1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,1 тыс. рублей, освоение со-
ставило 100,0%.

2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий в размере 106,4 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

3) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области в размере 154,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

4) Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных уч-
реждений с учетом, установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной пла-
ты для данной категории работников в размере 37,8 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:
1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 24,6 тыс. рублей или 62,0% к 

годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с оплатой за фактически предоставлен-
ную информацию;

2) 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 в сумме 872,1 тыс. рублей:

- возмещение ущерба состоянию здоровья Деревниной В.И – 237,1 тыс. рублей;
- оплата по исполнительным листам, предъявленным к Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа – 635,0 тыс. рублей;
3) оплата арендной платы за пользование имуществом, по адресу: г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 

9 – 204,5 тыс. рублей;
4) оплата работ по проведению технической инвентаризации имущества – 1293,8 тыс. рублей;
5) приобретение движимого имущества в муниципальную собственность – 2650,4 тыс. рублей;
6) оплата услуг по установке обновлений и технической поддержке программного обеспечения «Ин-

формационная Система «Реестр имущества Арамильского городского округа» – 72,5 тыс. рублей;
7) оплата административных штрафов по постановлению Управления Роспотребнадзора по Сверд-

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

Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного самоуправления
Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренная в бюд-

жете, составляет 31988,1 тыс. рублей, в том числе плановые расходы по содержанию ОМСУ, направлен-
ные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации – 985,1 тыс. рублей, направленные 
на выполнение полномочий Свердловской области – 106,5 тыс. рублей, без учета переданных полно-
мочий – 30896,5 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.09.2018 г. № 613-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного само-
управления по Арамильскому городскому округу на 2019 год установлен в размере 31245,0 тыс. рублей. 
Превышение норматива на 743,1 тыс. рублей обусловлено необходимостью качественного выполнения 
вопросов местного значения, а также, с учетом дефицита квалифицированных кадров, с целью обеспе-
чения стабильности работы и сохранения кадрового потенциала. 

Структура органов местного самоуправления утверждается Решением Думы Арамильского городско-
го округа, штатное расписание утверждается руководителями органов местного самоуправления само-
стоятельно в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа. Превышение норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления является результатом решения руководства городского округа.

Обслуживание органов местного самоуправления Арамильского городского округа осуществляют:
1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, составляет 30,5 шт. единиц. Основные направления 
деятельности: ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа, а также осущест-
вление финансового, экономического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
обеспечение деятельности в сфере торгов. Обслуживание осуществляется на основании заключенных 
договоров. Количество обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 ед.

2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-
ского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления – 18 шт. единиц. Основные направления деятельности: обеспечение технического 
содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления; 
транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Количество обслуживае-
мых органов местного самоуправления - 5 ед. Расходование средств, утвержденных в бюджете город-
ского округа данному учреждению, осуществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приоб-
ретение ГСМ, содержание автотранспорта, обслуживание 2-х зданий органов местного самоуправления.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и снижения неэффективных 
расходов на содержание ОМСУ проводятся следующие мероприятия:

- формирование бюджета Арамильского городского округа в программном формате – в бюджет Ара-
мильского городского округа включено 12 муниципальных программ. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета составляет 98,0% (в 
2018 году – 96,0%);

- проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния; за расходами, связанными с осуществлением закупок, достоверностью учета таких расходов и от-
четности в соответствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- внедрение «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях – в Арамильском городском 
округе со всеми руководителями муниципальных учреждений заключены «эффективные контракты»;

- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления - распоряжением Главы 
Арамильского городского округа от 22.09.2017 г. № 31 создана рабочая группа по разработке предложе-
ний и формированию структуры Администрации Арамильского городского округа и муниципальных 
учреждений. В течение отчетного периода были проведены мероприятия по перераспределению функ-
ций внутри структурных подразделений органов местного самоуправления.

Финансирование переданных государственных полномочий 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Пра-
вительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2019 году были переда-
ны на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 13 государствен-
ных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 296214,4 тыс. 
рублей (увеличение к уровню 2018 года на 38591,6 тыс. рублей):

тыс.руб.

Виды полномочий 2018 год 2019 год

% 
вы-
пол-
не-
ния

Причи-
ны не-
выпол-
нения

Полномочия Российской Федерации факт план факт
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 10370,4 11355,0 11172,0 98,4  
По первичному воинскому учету на территориях, на кото-

рых отсутствуют военные комиссариаты 897,4 985,1 985,1 100,0  
Составление списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции
15,6 1,6 1,6 100,0  

Итого: 11283,4 12341,7 12158,7 98,5  
Полномочия Свердловской области      

По предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 9135,0 9318,0 9102,6 97,7  

По хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области
148,0 154,0 154,0 100,0  

По определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

0,1 0,1 0,1 100,0  

По предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 26044,0 29923,4 27561,9 92,1

не 
востре-
бован-
ность 

в сред-
ствах

По созданию административных комиссий 106,4 106,4 106,4 100,0  
По обеспечению государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных про-

грамм в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и ком-

мунальных расходов)

100017,0 116564,8 116564,8 100,0  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных ДОУ
110502,7 128915,1 128915,1 100,0  

Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак 370,0 703,9 703,9 100,0  

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме
46,0 23,8 23,8 100,0  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

- 923,1 923,1 100,0  

Итого: 246339,4 286632,6 284055,7 99,1  
ВСЕГО 257 

622,8 298974,3 296214,4 99,1  
Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городского округа 

выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения переданных государственных 
полномочий. 

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-
держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 985,1 тыс. рублей составили 985,1 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 
977,7 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану. 

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2019 год предусмотрены в сумме 7836,3 тыс. 
рублей, фактические расходы за 2019 год составили – 7592,8 тыс. рублей или 96,9% к годовому плану. 
Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем 
объеме расходов составляет 0,5%.

Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 7347,1 тыс. рублей исполнение состави-
ло 7103,6 тыс. рублей или 96,7%, в том числе:

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» – 
6402,6 тыс. рублей или 98,1% к годовому плану; 

2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-техниче-
ских средств оповещения – 133,3 тыс. рублей; 

3) приобретение аккумулятора для стационарной радиостанции ЕДДС, переносной УКВ радиостан-
ции повышенной мощности, портативных УКВ радиостанций – 133,1 тыс. рублей;

4) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 434,6 тыс. рублей.
Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2019 году произведены расходы в раз-
мере 489,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:

1) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвра-
щения и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе па-
трульно-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной 
агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории АГО; приобретение 
баннера – 109,4 тыс. рублей;

2) приобретение ранцевых лесных огнетушителей РП-18 «Ермак»; выполнение работ по установке 
пожарных гидрантов по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая-Дружбы, Рабочая-Отдыха, Трудовая, 5; работы 
по закупке, установке, пуско-наладке пожарных извещателей – 350,2 тыс. рублей;

3) оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по эксплуатационно- техническому об-
служиванию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
АГО – 29,6 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане 

92648,7 тыс. рублей составило 91900,7 тыс. рублей или 99,2%. 
Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 6,2%.

Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 879,3 тыс. рублей ис-

полнение составило 879,3 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:
- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года», произведены расходы:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 
703,9 тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений; 

- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Арамильского 
городского округа за счет средств местного бюджета – 157,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на оказание услуг по сбору, транспортированию и термическому обезвреживанию биологических 
отходов – 18,0 тыс. рублей.

Подраздел 0406. Водное хозяйство
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За 2019 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1370,5 тыс. рублей исполне-
ние составило 1363,6 тыс. рублей или 99,5%, в том числе:

1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» МБУ «Арамильская 
служба заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооруже-
ния (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1363,6 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану.

Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 55035,2 тыс. ру-

блей освоение составило 55027,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» были произведены расходы:

1. На ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 45138,8 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28096,1 
тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 
17042,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия:
- на выполнение разметки автомобильных дорог и установку знаков в размере 925,3 тыс. рублей или 

100,0% к годовому плану; 
- на содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на терри-

тории Арамильского городского округа – 2396,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; 
- на оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций и по маршруту «Дом-

школа-дом» – 4980,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- на содержание автомобильных дорог – 1327,9 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на оплату исполнительных листов в пользу общества с ограни-

ченной ответственностью «ТрансСтройУрал» - возмещение расходов по уплате государственной по-
шлины и неустойки – 169,4 тыс. рублей;  в пользу Федерального бюджетного учреждения «Уральский 
региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» - возмеще-
ние судебных расходов – 17,0 тыс. рублей.

Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2588,9 тыс. рублей освоение состави-

ло 2588,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 

и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие 
информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года» были произведены рас-
ходы:

1) на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным 
учреждениям Арамильского городского округа в размере 600,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому пла-
ну; на развитие единого центра обработки данных Арамильского городского округа – 29,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2020 года» подпрограммы «Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами» в целях повышения эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы на сопровождение про-
граммных и информационных комплексов учреждений Арамильского городского округа в размере 
1217,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 

32774,8 тыс. рублей освоение составило 32041,8 тыс. рублей или 97,8% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безо-
пасными услугами потребительского рынка до 2020 года» были произведены расходы по подпрограмме 
«Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности» на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки 
малого предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 
570,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017 -2020 
годы» произведены расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение исполнительной съёмки территории по ул. 
1 Мая в г. Арамиль от пер. 9 Мая до ул. Калинина и установление границ земельного участка, располо-
женного по ул. Заводская, 1 в п. Арамиль, на местности - 389,9 тыс. рублей;

- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, в том числе оплата кредитор-
ской задолженности - 793,3 тыс. рублей;

- на оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по подготовке проекта «Внесение из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки и проекта межевания террито-
рии под размещение Храма в районе городской больницы (ул. Садовая)» - 99,0 тыс. рублей.

Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете городского 
округа предусмотрена субсидия:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 20301,1 тыс. рублей, 
в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 19817,0 тыс. рублей 
или 97,6% к годовому плану;

- на разработку и экспертизу проектной и сметной документации – 2734,1 тыс. рублей; 
- на проектирование остановочного комплекса «Кировский» - 130,2 тыс. рублей;
- на выполнение работ по проектированию набережной на территории Арамильского городского 

округа – 3000,0 тыс. рублей.
На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений 

и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4212,8 тыс. 
рублей, за отчетный период 2019 года освоено 4098,3 тыс. рублей или 97,3% к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы:
- на оплату работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Арамильского городского округа, Программы комплексного развития социальной инфра-
структуры Арамильского городского округа; Программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры Арамильского городского округа – 218,0 тыс. рублей.

В том числе в 2019 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюд-
жета:

- субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в размере 
0,031 тыс. рублей, освоение составило 100,0%. 

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 331959,6 

тыс. рублей составило 323241,2 тыс. рублей или 97,4%. Удельный вес расходов на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в общем объеме расходов составляет 22,0%.

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 253416,1 тыс. рублей освоение со-

ставило 252772,3 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» были произведены расходы:

1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы за счет 
средств местного бюджета в размере 3091,9 тыс. рублей или 96,5% к годовому плану, за счет средств 
областного бюджета – 14455,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства - 224045,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

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

3) на передачу в собственность Администрации АГО изымаемого недвижимого имущества признан-
ного аварийным и подлежащим сносу – 1076,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы» подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» 
были произведены расходы:

1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имущества, расположенно-
го в многоквартирных домах – 809,4 тыс. рублей или 60,4% к годовому плану. Отклонение от плановых 
показателей связано с несвоевременным предоставлением документов для оплаты;

2) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области – 768,7 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану;

3) на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 1489,8 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы 

на приобретение жилых помещений в целях исполнения мирового соглашения, утвержденного опреде-
лением Сысертского районного суда Свердловской области от 26.02.2019 в размере 3669,3 тыс. рублей 
или 100,0 % к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату обществу с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Константа плюс» по исполнительному листу - возмещение расходов по оплате ус-
луг представителя (оплата коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества) – 81,6 тыс. 
рублей.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 51840,3 тыс. рублей 

освоение составило 44324,1 тыс. рублей или 85,5% к годовому плану.
Отклонение от плановых показателей связано с частичным переходом на 2020 год суммы выплаты 

муниципальной гарантии, предоставленной муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Теп-
ло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед акционерным обществом 
«Уралсевергаз».

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведена оплата работ по техни-
ческому обследованию системы теплоснабжения АГО в целях комплексного определения показателей 
технико - экономического состояния системы теплоснабжения и разработке технического задания на 
выполнение работ для конкурсной документации по передаче в концессию системы теплоснабжения 
АГО в размере 1600,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Кроме того, осуществлены расходы:
1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед 

АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 42584,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем 
предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-
энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления в размере 38520,0 тыс. 
рублей или 100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 4064,0 тыс. рублей или 35,4% 
к плановым назначениям. Отклонение от плановых показателей связано с частичным переходом на 2020 
год суммы выплаты муниципальной гарантии, предоставленной муниципальному унитарному предпри-
ятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед акци-
онерным обществом «Уралсевергаз».

Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 26663,0 тыс. рублей освоение составило 

26104,6 тыс. рублей или 97,9% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объ-
ектов наружного (уличного) освещения – 7430,6 тыс. рублей или 93,0% к годовому плану. Отклонение 
связано с выплатой вознаграждения по энергосерсвисному контракту не в полном объеме в связи с 
недостижением плановой экономии расхода электроэнергии. 

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1073,7 тыс. рублей на 
модернизацию систем и объектов наружного освещения;

3) на выполнение работ по ремонту пешеходного моста через реку Исеть – 211,5 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года», подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы:

1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 5372,9 тыс. рублей на 
проведение мероприятий по благоустройству и в размере 299,8 тыс. рублей на посадку зеленых на-
саждений;

2) на оплату услуг по разработке схемы генеральной очистки территории Арамильского городского 
округа – 150,0 тыс. рублей;

3) на приобретение контейнеров металлических для твердых коммунальных отходов – 200,0 тыс. 
рублей;

4) на предоставление субсидий на возмещение расходов, произведенных в целях модернизации кон-
тейнерных площадок – 2292,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по 
благоустройству общественных пространств в размере 8591,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 7732,2 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 859,1 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в 
размере 393,8 тыс. рублей.

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете го-

родского округа на 2019 год предусмотрены расходы в размере 40,2 тыс. рублей на оплату услуг по 
подготовке отчетов в сфере жилищных отношений, исполнение составило 40,2 тыс. рублей или 100,0% 
к годовому плану.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 3152,3 тыс. рублей 

составило 3134,2 тыс. рублей или 99,4%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем 
объеме расходов составляет 0,2%.

Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане 

3152,3 тыс. рублей освоение составило 3134,2 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» были произведены следующие расходы:

1) на разработку проектно-изыскательских работ по объекту: рекультивация свалки бытовых и про-
мышленных отходов в городе Арамиль – 2892,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; 

2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 116,2 тыс. рублей на убор-
ку несанкционированных навалов мусора;

3) на приобретение контейнеров для сбора, накопления и хранения ламп, батареек, термометров, а 
также на услуги по их сбору, обезвреживанию и транспортировке – 126,0 тыс. рублей.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 

909086,2 тыс. рублей за отчетный период составили 865782,2 тыс. рублей или 95,2%.
Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов составляет 58,8%. 

Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2019 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 196022,0 тыс. рублей ис-

полнение составило 192436,4 тыс. рублей или 98,2%.

Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План
(тыс. 
руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Алёнка»

29308,2 28031,7 95,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11402,4 10125,9 88,8

- областного бюджета 17905,8 17905,8 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Радуга»
18985,4 18688,3 98,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8536,6 8239,6 96,5

- областного бюджета 10448,7 10448,7 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Родничок»
36861,3 35885,5 97,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 14114,9 13139,1 93,1

- областного бюджета 22746,4 22746,4 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
30810,4 30810,4 100,0
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в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10008,3 10008,3 100,0

- областного бюджета 20802,1 20802,1 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»
21484,6 21213,8 98,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 7998,3 7727,4 96,6

- областного бюджета 13486,3 13486,3 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Колобок»
8565,1 8264,1 96,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 3587,9 3286,9 91,6

- областного бюджета 4977,2 4977,2 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Золотой ключик»
22133,7 22133,7 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8538,0 8838,0 100,0

- областного бюджета 13595,7 13595,7 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка»
22196,2 21731,9 97,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9489,5 9025,2 95,1

- областного бюджета 12706,7 12706,7 100,0
И Т О Г О: 128256,0 127684,1 99,6

В том числе в 2019 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюд-
жета:

1) Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных орга-
низаций в размере 114559,8 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек в размере 2005,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану.

2) Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в 
размере 104,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2019 года произведены следующие 
расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образова-
тельных организациях» в 2019 году дошкольным образовательным учреждениям из бюджета городского 
округа выделялись субсидии на иные цели:

- на установку систем видеонаблюдения, монтаж ограждения с системой автоматического доступа на 
калитку и на въезд, передача сигнала с тревожной кнопки на пульт в рамках мероприятий по антитерро-
ристической защищенности объектов образования – 2334,1 тыс. рублей;

- на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 1419,9 тыс. рублей;
- на подготовку и обеспечение учебного процесса – 180,5 тыс. рублей.
2) На оплату исполнительного листа ФС № 028573258 от 31 августа 2018 года, по договору уступки 

прав требования № 159/18 от 27 сентября 2018 года от муниципального унитарного предприятия «Ара-
миль-Тепло» акционерному обществу «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области» – оплата основного долга за тепловую энергию, поставленную при выполнении работ 
по реконструкции здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая, 118 на 350 мест в г. Арамиль в размере 1319,8 тыс. рублей.

Подраздел 0702. Общее образование
За 2019 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 621075,8 тыс. рублей исполнение 

составило 582258,9 тыс. рублей или 93,8%.
Отклонение связано с не полным освоением средств на реконструкцию объекта «МБОУ «СОШ №4» 

в г. Арамиль, ул. Рабочая, 130, т.к. муниципальный контракт № 016220001181803103-Ф.2019.58691 от 
18.02.2019 года «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: МБОУ «СОШ № 4» в г. Ара-
миль» был заключен на месяц позже, в связи с увеличением сроков проведения электронного аукциона 
на основании поданных жалоб в Федеральную антимонопольную службу Свердловской области, также 
в ходе реализации инвестиционного проекта понадобилось выполнение корректировки проектной до-
кументации в части конструкций подвала и направлении ее на повторную экспертизу, что также привело 
к задержке выполнения работ.

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям 
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

% ис-
пол-

нения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1»
105910,7 105213,3 99,3

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 18977,2 18958,7 99,9

- областного бюджета 86933,5 86254,6 99,2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №3»
42499,1 42100,6 99,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10744,8 10346,3 96,3

- областного бюджета 31754,3 31754,3 100,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4»
40312,1 39888,9 99,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6896,4 6763,0 98,1

- областного бюджета 33415,7 33125,9 99,1
И Т О Г О: 169745,6 168245,0 99,1

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2019 году были предоставлены:
1) субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:

- в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в 
размере 119689,1 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;

- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек в размере 9226,0 тыс. рублей, из них освоено 9226,0 тыс. рублей или 100,0% к 
утвержденному годовому плану;

2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в размере 23039,0 тыс. рублей, из них освоено 22079,0 тыс. 
рублей или 95,8% к утвержденному годовому плану;

3) субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в 
размере 149,4 тыс. рублей, освоение составило 94,2%. Отклонение связано с отсутствием потребности 
в указанных средствах.

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2019 года произведены следующие рас-
ходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе» в 2019 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделя-
лись субсидии на иные цели:

- на установку систем видеонаблюдения, систем автоматического оповещения об эвакуации, монтаж 
откатных автоматических ворот, установку систем контроля управления доступом в здание, установку 
ограждения, передача сигнала с тревожной кнопки на пульт Росгвардии, установку уличного освещения 
в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования – 3837,5 тыс. 
рублей;

- на мероприятия по подготовке к новому учебному году – 882,3 тыс. рублей;
- на подготовку и обеспечение учебного процесса – 817,1 тыс. рублей;
- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный пе-
дагогический университет» и приобретение формы для Совета старшеклассников - 34,0 тыс. рублей.

2) На выполнение строительно-монтажных работ и оплаты строительного контроля по объекту: Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 389460,7 тыс. рублей или 91,3% к плану, в том числе за счет 
субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в 

размере 335787,3 тыс. рублей или 90,1% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 53673,4 
тыс. рублей или 99,5% к плановым показателям.

Отклонение связано с не полным освоением средств на реконструкцию объекта «МБОУ «СОШ №4» 
в г. Арамиль, ул. Рабочая, 130, т.к. муниципальный контракт № 016220001181803103-Ф.2019.58691 от 
18.02.2019 года «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: МБОУ «СОШ № 4» в г. Ара-
миль» был заключен на месяц позже, в связи с увеличением сроков проведения электронного аукциона 
на основании поданных жалоб в Федеральную антимонопольную службу Свердловской области, также 
в ходе реализации инвестиционного проекта понадобилось выполнение корректировки проектной до-
кументации в части конструкций подвала и направлении ее на повторную экспертизу, что также привело 
к задержке выполнения работ. 

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

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей
За 2019 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 60359,3 тыс. 

рублей исполнение составило 60051,4 тыс. рублей или 99,5%. 
Расшифровка по учреждениям дополнительного образования

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

% исполнения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юноше-

ства «ЮНТА»

13510,4 13306,1 98,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 13510,4 13306,1 98,5

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств»
11895,3 11884,5 99,9

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11894,8 11884,0 99,9

- областного бюджета 0,5 0,5 100,0
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Дельфин»

34189,1 34189,1 100,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 34186,3 34186,3 100,0

- областного бюджета 2,8 2,8 100,0
И Т О Г О: 59594,8 59379,7 99,6

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2019 году были предоставлены:
1) субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской 

области в размере 275,0 тыс. рублей, из них освоено 275,0 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному 
годовому плану. Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 275,0 тыс. рублей;

2) субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в 
размере 3,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0%. 

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2019 года произведены 
следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования» в 2019 году образователь-
ным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии на иные цели:

- на установку систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористической защищен-
ности объектов образования – 96,4 тыс. рублей;

- на оплату расходов по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей – 25,3 тыс. рублей.

Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2019 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 13197,5 тыс. рублей исполне-

ние составило 13193,5 тыс. рублей или 100,0%.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе» на проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время при годовом плане 11497,1 тыс. рублей были произведены 
расходы в размере 11497,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них:

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 2939,7 тыс. рублей осуществлены расходы в 
размере 2935,7 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану;

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

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 923,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 923,1 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, в т.ч:

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению их жизни и здоровья, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созда-
ны условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Расходование указанных средств было произведено в полном объеме по классификации расходов: 
раздел 0700 «Образование», подраздел 0707 «Молодежная политика», целевая статья 1030745500 «Суб-
венции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», тогда как в соответствии с Соглашением 
заключенным между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
и Арамильским городским округом № 215 от 22.01.2019 расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления по осуществлению переданных им государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья должны быть отражены по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования». В 2020 году расходование 
указанных средств будет производиться по уточненной классификации.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» были произведены следующие рас-
ходы:

1) по подпрограмме «Молодежь Арамильского городского округа» в бюджете городского округа в 
2019 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному автономному уч-
реждению «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс. 
рублей; в течение года учреждению перечислено 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

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

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

- на проведение военно-спортивных игр (Знамя победы) в размере 100,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии на участие 
в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской 
области – 50,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

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

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной граждан-
ской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма в размере 874,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии на органи-
зацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма – 437,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 437,0 
тыс. рублей.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
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По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 18431,5 тыс. рублей 
освоение составило 17841,9 тыс. рублей или 96,8% к годовому плану, в том числе осуществлены рас-
ходы: 

- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 2383,5 
тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» – 1790,0 тыс. рублей 
или 99,6% к годовому плану;

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 13668,5 тыс. рублей или 
95,9% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 49816,3 тыс. 

рублей составило 47906,5 тыс. рублей или 96,2%.
Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 3,3%. 

Подраздел 0801. Культура 
За 2019 год по подразделу «Культура» при годовом плане 44700,3 тыс. рублей исполнение составило 

42864,8 тыс. рублей или 95,9%.
Расшифровка по учреждениям культуры

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План (тыс. 

руб.)
Факт

(тыс. руб.)
% исполнения

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
города Арамиль»

22221,1 21508,1 96,8

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 21546,3 20833,4 96,7

- областного бюджета 674,8 674,8 100,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «Виктория»
10839,7 10403,8 96,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10542,6 10106,7 95,9

- областного бюджета 297,1 297,1 100,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ара-

мильская Центральная городская библиотека»
6798,3 6259,8 92,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 6608,4 6069,9 91,9

- областного бюджета 189,9 189,9 100,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

г. Арамиль»
1151,4 1018,0 88,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 1136,9 1003,4 88,3

- областного бюджета 14,6 14,6 100,0
И Т О Г О: 41010,5 39189,7 95,6

В том числе, из областного бюджета бюджету городского округа в 2019 году были предоставлены:
1) субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры с учетом, установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотноше-
ния заработной платы для данной категории работников в размере 1141,3 тыс. рублей;

2) субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет в раз-
мере 282,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 141,0 тыс. рублей или 100,0% 
к утвержденному годовому плану, за счет средств местного бюджета 141,0 тыс. рублей или 100,0% к 
утвержденному годовому плану;

3) субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в 
размере 35,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массо-
вой информации в Арамильском городском округе до 2020 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», Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» и Муниципальному автономному 
учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» в раз-
мере 1692,7 тыс. рублей;

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

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

Подраздел 0802. Кинематография
По подразделу 0802 «Кинематография» при годовом плане 5116,0 тыс. рублей освоение составило 

5041,7 тыс. рублей или 98,5% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлены:
- субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муници-

пальным заданием, муниципальных услуг в размере 4734,4 тыс. рублей или 98,5% к годовому плану;
- субсидия на иные цели: оплата кредиторской задолженности за 2018 год: ремонт кинозала в здании 

ДК - 307,3 тыс. рублей.
По данному подразделу производились расходы на организацию деятельности кинозала «Панорама» 

в рамках выполнения муниципальной услуги «Показ кинофильмов».
Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Исполнение бюджета по разделу «Здравоохранение» при годовом плане 70,0 тыс. рублей составило 
70,0 тыс. рублей или 100,0%. Удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов со-
ставляет 0,005%. 

Подраздел 0909. Другие вопросы в области здравоохранения
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в бюджете Арамильского город-

ского округа запланированы расходы на приобретение вакцины, не входящей в Национальный кален-
дарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» в сумме 70,0 тыс. рублей. 
За отчетный период исполнение по данному разделу составило 70,0 тыс. рублей или 100,0% к утверж-
денному годовому плану.

 Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу «Социальная политика» при годовом плане 68040,2 тыс. рублей расходы составили 

65007,2 тыс. рублей или 95,5%, в том числе на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2258,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому 

плану;
- пособия по социальной помощи населению – 58139,0 тыс. рублей или 95,2% к годовому плану.
Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,4%.

Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»
тыс. рублей 

Под
раздел

Целевая 
статья Наименование

Ут-
верж-
дено в 
бюдже-

те на 
2019 
год

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

1001  Пенсионное обеспечение 3056,2 3056,2 100,0
1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение
3056,2 3056,2 100,0

1003  Социальное обеспечение населения 61057,9 58155,9 95,2
1003 0910601903 Обеспечение физической доступности жилых домов 

(обустройство пандусами и поручнями входов в дома, в 
которых проживают инвалиды-колясочники)

83,8 83,8 100,0

1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка от-
дельных категорий граждан

397,5 397,5 100,0

1003 0930152500 Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О предоставлении 

субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия РФ по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

11213,8 11039,4 98,4

1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 г № 1732-ПП «О Порядке предо-

ставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению компенсаций»

27058,6 24760,8 91,5

1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении 

субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий»

8685,0 8470,8 97,5

1003 09304R4620 Реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 12.05.2017 года № 335-ПП «Об утверждении 
распределения субвенций на капремонт в многоквартир-

ных домах»

23,8 23,8 100,0

1003 09402L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

12797,9 12582,2 98,3

1003 0940349500 Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий

26,0 26,0 100,0

1003 09403S9500 Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий

603,7 603,7 100,0

1003 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 5,6 5,6 100,0
1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 146,4 146,4 146,4
1006  Другие вопросы в области социальной политики 3926,0 3795,1 96,7
1006 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций)
287,0 229,6 80,0

1006 0930152500 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О порядке предо-
ставления субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия РФ по предоставлению компенсации»

141,2 132,5 93,8

1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 г № 1732-ПП «О Порядке предо-

ставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению компенсаций»

2864,8 2801,1 97,8

1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП «О предоставлении 

субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий»

633,0 631,8 99,8

ИТОГО по разделу «Социальная политика» 68040,2 65007,2 95,5

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2019 году производились расходы на дополнитель-

ное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3056,2 тыс. 
рублей составили 3056,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения
По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 61057,9 тыс. 

рублей фактические расходы составили 58155,9 тыс. рублей или 95,2%.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных катего-
рий граждан» осуществлены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 
397,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

1) На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при годовом плане 11213,8 тыс. рублей 
произведены расходы в размере 11039,4 тыс. рублей или 98,4% к годовому плану;

2) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в виде субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» при годовом плане 27058,6 тыс. рублей произведены расходы в размере 24760,8 тыс. рублей 
или 91,5% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей обусловлено не востребованностью 
в указанных средствах;

3) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет средств областного бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» при годовом плане 8685,0 тыс. рублей произведены расходы 
в размере 8470,9 тыс. рублей или 97,5% к годовому плану;

4) на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 23,8 тыс. рублей произ-
ведены расходы в размере 23,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие рас-
ходы:

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

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

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

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

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

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

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный пе-
риод выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 
146,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

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

1006. Другие вопросы в области социальной политики
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода 

осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка 
по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 3639,0 
тыс. рублей расходы составили 3565,5 тыс. рублей или 98,0% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений 
действующих на территории Арамильского городского округа в размере 229,6 тыс. рублей, плановые 
назначения составляли 287,0 тыс. рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане 

17555,9 тыс. рублей составило 17373,0 тыс. рублей или 99,0%. Удельный вес расходов на физическую 
культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 1,2%.

Подраздел 1101. Физическая культура
По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 17393,6 тыс. рублей факти-

ческие расходы составили 17210,7 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану.
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В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года» осуществлены расходы на предо-
ставление субсидии Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие»:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 17207,2 тыс. рублей 
или 98,9% к утвержденному годовому плану;

- субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в размере 
3,5 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Подраздел 1102. Массовый спорт
По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 162,3 тыс. рублей, фактические 

расходы составили 162,3 тыс. рублей или 100,0%. 
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года» подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» до 2020 года» произведены 
расходы:

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

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

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

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане 

2190,2 тыс. рублей составило 1968,1 тыс. рублей или 89,9%. Отклонение связано с длительностью про-
цедуры смены руководства печатным изданием.

Удельный вес расходов на средства массовой информации в общем объеме расходов составляет 0,1%.
Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2019 году предусматривались расходы 
на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамиль-
ские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 2190,2 тыс. 
рублей, в течение отчетного периода освоение составило 1968,1 тыс. рублей или 89,9% к утвержден-
ному годовому плану. Отклонение связано с длительностью процедуры смены руководства печатным 
изданием.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при 

утвержденном годовом плане 15,0 тыс. рублей составило 14,8 тыс. рублей или 98,9%. Удельный вес рас-
ходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,001%.

Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при 
утвержденном годовом плане 15,0 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 14,8 тыс. рублей или 
98,9% к годовому плану, в том числе:

- на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из 
областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и для покрытия временного 
кассового разрыва, в размере 14,8 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 963,3 тысячи рублей и на 1 
января 2020 года составила 3 294,2 тысячи рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности 
за 5 лет:

на 01 января 2016 года – 40,16 млн. рублей,
на 01 января 2017 года. - 67,31 млн. рублей,
на 01 января 2018 года – 37,14 млн. рублей,
на 01 января 2019 года – 2,33 млн. рублей,
на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей.
 По сравнению с 2018 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась на 41,33 %. Увеличение 

кредиторской задолженности связано с созданием резервов на оплату отпусков в соответствии с Ин-
струкцией 157н и Учетной политикой по органам местного самоуправления и казенным учреждениям 
Арамильского городского округа и начислением, в связи с этим кредиторской задолженности по счетам 
учета 140160000 «Резервы предстоящих расходов» в общей сумме 1410,1 тысячи рублей.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-
страция Арамильского городского округа – 2994,2 тысячи рублей. За отчетный период она увеличилась 
на 1689,4 тысячи рублей. Основная часть задолженности - это сумма резервов предстоящих расходов 
на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды (1345,5 тысячи рублей) и сумма текущей 
задолженности по заработной плате за вторую половину декабря и взносам во внебюджетные фонды за 
декабрь 2019 года (855,8 тысячи рублей).

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том 
числе – у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 162,9 тысячи рублей (это за-
работная плата за вторую половину декабря и взносы во внебюджетные фонды за декабрь), у Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме 128,8 тысячи 
рублей, основную часть которой также составляет заработная плата за вторую половину декабря и взно-
сы во внебюджетные фонды за декабрь, у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа 
в сумме 8,3 тысячи рублей – взносы во внебюджетные фонды за декабрь.

Структура кредиторской задолженности:
- резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов по ним во внебюджетные фонды – 

1410,1 тысячи рублей или 42,81 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 584,6 тыся-

чи рублей или 17,75 процента от общей суммы кредиторской задолженности.;
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти 

за вторую половину декабря 2019 года составила 462,4 тысячи. рублей или 14,04 процента от общей 
суммы кредиторской задолженности; 

- за оплату коммунальных услуг задолженность составила 326,4 тысячи рублей или 9,91 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- текущая задолженность (за декабрь) перед населением по выплате компенсаций за жилищно-ком-
мунальные услуги отдельным категориям граждан составила 264,6 тысячи рублей или 8,03 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- по приобретению материальных запасов – 170,7 тысячи рублей или 5,18 процента от общей суммы 
кредиторской задолженности;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 29,8 тысячи рублей или 0,9 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

- за приобретение объектов основных средств – 20,3 тысячи рублей или 0,62 процента от общей сум-
мы кредиторской задолженности;

- за выполнение прочих работ и услуг – 14,6 тысячи рублей или 0,44 процента от общей суммы кре-
диторской задолженности;

- за услуги связи – 10,7 тысячи рублей или 0,32 процента от общей суммы кредиторской задолжен-
ности.

Самым крупным кредитором является ОАО «Энергосбыт Плюс», задолженность перед которым за 
наружное освещение составляет 249,6 тысячи рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000) по состоянию на 01 

января 2020 года составила 62858,8 тысячи рублей, в том числе: 
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) – 23357,8 тысячи 

рублей,
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 

120521000) – 898,3 тысячи рублей,
задолженность городского округа по остаткам межбюджетных трансфертов текущего характера пе-

ред областным и федеральным бюджетами (счет 120551000) – 1429,2 тысячи рублей,
задолженность городского округа по остаткам межбюджетных трансфертов капитального характера 

перед областным бюджетом (счет 120551000) – 37048,7 тысячи рублей,
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 65,2 тысячи рублей,
предоплата по договорам за размещение рекламы и нестационарных объектов (счет 120589000) – 

61,5 тысячи рублей.
Доходы будущих периодов (счет 140140000) по нецелевым межбюджетным трансфертам на плано-

вый период 2021, 2022 года составляют 185090,0 тысяч рублей.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2020 года Арамильский го-

родской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 января 2020 года составила 650,6 ты-

сячи рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 622,3 тысячи рублей,
по Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа – 16,2 тысячи рублей,

по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 10,9 
тысячи рублей,

по Отделу образования Арамильского городского округа – 0,9 тысячи рублей,
по Думе Арамильского городского округа – 0,2 тысячи рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 

381,7 тысячи рублей или 58,66 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 206,1 тысячи рублей или 31,67 процента от общей суммы дебиторской 

задолженности;
- за ремонт имущества – 32,3 тысячи рублей или 4,97 процента от общей суммы дебиторской задол-

женности;
- переплата по налогу на доходы физических лиц - 24,1 тысяча рублей или 3,71 процента от общей 

суммы дебиторской задолженности;
- за услуги связи – 6,4 тысячи рублей или 0,99 процента от общей суммы дебиторской задолженности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 января 2020 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) составляет 254827,0 тысяч рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 69837,0 тысяч рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой, составляет 38984,8 тысячи рублей,
по доходам от аренды имущества и земли – 26752,7 тысячи рублей,
по доходам плановых периодов 2021, 2022 годов от предоставления нецелевых трансфертов текущего 

характера – 185090,0 тысяч рублей,
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за наруше-

ния в сфере природопользования - 160,0 тысячи рублей,
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» - 500,00 тысяч рублей,
по продаже имущества – 1572,1 тысячи рублей,
по продаже земли – 1553,9 тысячи рублей,
по размещению нестационарных объектов и рекламных конструкций - 213,5 тысячи рублей.
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой 

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

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 2019 год.

Приложение № 1
к отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 2019 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации, за 2019 год

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тысяч 
рублей

Исполнено

в тыс. 
руб.

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 319041,0 318214,8 99,7%

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 151734,0 151381,2 99,8%

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 151734,0 151381,2 99,8%

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
10107,0 10036,8 99,3%

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 10107,0 10036,8 99,3%

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42800,0 43118,6 100,7%

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 26196,0 26072,4 99,5%

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 15163,0 15439,0 101,8%

000 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 15,3 102,0%

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
1426,0 1591,9 111,6%

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56963,0 57798,3 101,5%

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9542,0 9280,6 97,3%

000 1 06 01020 
04 0000 110

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

расположенным в границах городских округов
9542,0 9280,6 97,3%

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 47421,0 48517,7 102,3%

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

округов
24884,0 25934,9 104,2%

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов
22537,0 22582,8 100,2%

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2036,0 2057,1 101,0%

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

2016,0 2037,1 101,0%

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 20,0 20,0 100,0%

Итого собственные доходы (налоговые) 263640,0 264392,0 100,3%

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
18103,0 17142,8 94,7%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исклю-

чением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

17293,0 16341,9 94,5%

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков

16233,0 15301,8 94,3%

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

201,0 200,8 99,9%

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-

родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

459,0 427,6 93,2%



ВЕСТИ
Арамильские60

№ 33 (1298) 02.07.2020
Официально

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

участков)
372,0 385,2 103,5%

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

5,0 5,5 110,0%

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

23,0 21,0 91,3%

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

810,0 800,9 98,9%

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

810,0 800,9 98,9%

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 564,0 558,2 99,0%

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 564,0 558,2 99,0%

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 982,0 1011,3 103,0%

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 735,0 743,3 101,1%

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 247,0 268,0 108,5%

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32647,0 32398,5 99,2%

000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир 605,0 605,1 100,0%
000 1 14 01040 

04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности городских округов 605,0 605,1 100,0%

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5622,0 5559,7 98,9%

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 

имуществу

5622,0 5559,7 98,9%

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 

учреждений)
26420,0 26233,7 99,3%

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

24056,0 23811,0 99,0%

000 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

2364,0 2422,7 102,5%

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1543,0 1541,2 99,9%
000 1 17 00000 

00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1562,0 1170,8 75,0%

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 1562,0 1169,8 74,9%

000 1 17 01 040 
04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 0,0 1,0 0

Итого собственные доходы (неналоговые) 55401,0 53822,8 97,2%
000 2 00 00000 

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1208694,7 1203174,8 99,5%
000 2 02 00000 

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 1208612,2 1206186,9 99,8%
000 2 02 10000 

00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 3792,0 3792,0 100,0%
000 2 02 20000 

00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 825560,5 825434,7 100,0%
000 2 02 30000 

00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 298974,3 296674,9 99,2%
000 2 02 40000 

00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 80285,4 80285,3 100,0%
000 2 07 00000 

00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 82,5 82,5 100,0%

000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,0 -3094,6

Всего доходов:                                                                                                             1527735,7 1521389,6 99,6%

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2019 год

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации за 2019 год

Н
о

м
ер

 с
тр

ок
и

Код 
ве-

дом-
ства

Код раздела, 
подраздела

Код 
целе-
вой 
ста-
тьи

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 
на 2019 год 
в тысячах 
рублей (с 

учетом из-
менений)

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про-
центах

1    Всего расходов 1533161,1 1472305,8 96,0
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49805,3 47330,0 95,0

3 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 1693,2 1592,0 94,0

4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1693,2 1592,0 94,0

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 
лица городского округа 1660,6 1559,4 93,9

6 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1201,7 1201,7 100,0

7 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 99,9 0,0 0,0

8 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 359,0 357,7 99,6

9 0102 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 32,6 32,6 100,0

10 0102 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 32,6 32,6 100,0

11 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 2534,0 2345,0 92,5

12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2534,0 2345,0 92,5

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 1257,8 1242,8 98,8

14 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 641,9 634,4 98,8

15 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 190,8 188,1 98,6

16 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 410,5 405,7 98,8
17 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,6 100,0

18 0103 9900001003  
Председатель представительного органа го-
родского округа 1276,2 1102,2 86,4

19 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 890,2 803,3 90,2

20 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 74,5 67,6 90,7

21 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 311,5 231,3 74,3

22 0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 16012,7 15962,8 99,7

23 0104 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года 87,8 85,8 97,7

24 0104 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2020 года 87,8 85,8 97,7

25 0104 1210701070  
Мероприятия по улучшению условий и охра-
ны труда 87,8 85,8 97,7

26 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,8 85,8 97,7
27 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15925,0 15877,0 99,7

28 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 15602,1 15877,0 101,8

29 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 11978,5 11930,5 99,6

30 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 3590,7 3590,7 100,0

31 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,9 32,9 100,0

32 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 322,9 322,9 100,0

33 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 91,6 91,6 100,0

34 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 231,3 231,3 100,0
35 0105   Судебная система 1,6 1,6 100,0
36 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,6 1,6 100,0

37 0105 9900051200  

Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 
Свердловской области 1,6 1,6 100,0

38 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6 1,6 100,0

39 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 6546,6 6537,2 99,9

40 0106 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года 4070,0 4061,3 99,8

41 0106 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами 9,5 9,5 100,0

42 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 9,5 9,5 100,0
43 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,5 9,5 100,0

44 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 4060,5 4051,8 99,8

45 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского город-
ского округа 4050,2 4041,5 99,8

46 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 3078,8 3078,5 100,0

47 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 928,5 920,0 99,1

48 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,8 42,8 100,0
49 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2 0,2 100,0

50 0106 0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 
программы 10,3 10,3 100,0

51 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,3 10,3 100,0
52 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2476,6 2475,9 100,0

53 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 1608,4 1608,3 100,0

54 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1021,0 1021,0 100,0

55 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 306,3 306,3 100,0

56 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 273,6 273,6 100,0
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57 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,5 7,4 98,7

58 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной палаты 
городского округа 842,4 841,8 99,9

59 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 644,9 644,3 99,9

60 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 197,5 197,5 100,0

61 0106 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 25,8 25,8 100,0

62 0106 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 25,8 25,8 100,0

63 0111   Резервные фонды 793,6 0,0 0,0
64 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 793,6 0,0 0,0
65 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 793,6 0,0 0,0
66 0111 9900001101 870 Резервные средства 793,6 0,0 0,0
67 0113   Другие общегосударственные вопросы 22223,6 20891,4 94,0

68 0113 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года 81,6 81,6 100,0

69 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 81,6 81,6 100,0

70 0113 0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 
программы 81,6 81,6 100,0

71 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,6 81,6 100,0

72 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы 19854,0 18550,5 93,4

73 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа 18051,9 16751,2 92,8

74 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недви-
жимого имущества 1366,2 1293,8 94,7

75 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1366,2 1293,8 94,7

76 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администра-
ции Арамильского городского округа» 13475,3 12247,0 90,9

77 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5857,1 5672,9 96,9

78 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 1907,0 1706,7 89,5

79 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5588,6 4744,8 84,9

80 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 49,2 49,2 100,0

81 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0 24,0 100,0
82 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,4 49,4 100,0

83 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества в муни-
ципальную собственность 2650,4 2650,4 100,0

84 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2650,4 2650,4 100,0

85 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муниципальное 
унитарное предприятие «Управление капи-
тального строительства, благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ара-
мильского городского округа» 560,0 560,0 100,0

86 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 560,0 560,0 100,0

87 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации 
муниципальной программы: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа 1802,1 1799,3 99,8

88 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения 
Реестра муниципальной собственности 
Арамильского городского округа, процесса 
управления муниципальной собственностью 72,5 72,5 100,0

89 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,5 72,5 100,0

90 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа 1686,5 1683,9 99,8

91 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1266,7 1266,7 100,0

92 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 382,6 380,1 99,3

93 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4 19,4 100,0
94 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8 17,7 99,4

95 0113 0430301090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 
программы 43,1 42,9 99,5

96 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,1 42,9 99,5

97 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы 1366,9 1354,2 99,1

98 0113 0500446100  

Осуществление государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
Свердловской области 154,0 154,0 100,0

99 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0 154,0 100,0

100 0113 0500501601  

Содержание Муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа» 1175,1 1162,4 98,9

101 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 851,4 851,4 100,0

102 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 260,0 259,9 100,0

103 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,9 42,6 87,1

104 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 8,0 1,7 21,3

105 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8 6,8 100,0

106 0113 0500546200  
Содержание МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа» 37,8 37,8 100,0

107 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 29,0 29,0 100,0

108 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 8,8 8,8 100,0

109 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 921,1 905,1 98,3

110 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 39,8 24,7 62,1

111 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,8 24,7 62,1

112 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 283,7 283,7 100,0

113 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 253,7 253,7 100,0
114 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,0 30,0 100,0

115 0113 9900001090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальных 
программ 129,0 128,1 99,3

116 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,0 128,1 99,3
117 0113 9900001101  Резервные фонды местных администраций 30,0 30,0 100,0
118 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0 100,0

119 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 332,1 332,1 100,0

120 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 332,1 332,1 100,0

121 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,1 0,1 100,0

122 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,1 0,1 100,0

123 0113 9900041200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106,4 106,4 100,0

124 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 47,5 47,5 100,0

125 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 14,3 14,3 100,0

126 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 44,6 44,6 100,0
127 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1 985,1 100,0
128 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 985,1 985,1 100,0

129 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе до 
2020 года 985,1 985,1 100,0

130 0203 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года 985,1 985,1 100,0

131 0203 0830951180  

Осуществление государственных полномо-
чий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа 985,1 985,1 100,0

132 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 753,5 753,5 100,0

133 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 226,8 226,8 100,0

134 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8 4,8 100,0

135 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 7836,3 7592,8 96,9

136 0309   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7347,1 7103,6 96,7

137 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 7347,1 7103,6 96,7

138 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона и защи-
та от чрезвычайных ситуаций 7347,1 7103,6 96,7

139 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа» 6525,4 6402,5 98,1

140 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3 4599,0 100,0

141 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 1383,3 1309,5 94,7

142 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 510,5 462,7 90,6

143 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 12,5 12,5 100,0

144 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 18,8 18,8 100,0

145 0309 0710201202  
Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты населения 821,7 701,1 85,3

146 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 821,7 701,1 85,3
147 0310   Обеспечение пожарной безопасности 489,2 489,2 100,0

148 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 489,2 489,2 100,0

149 0310 0720000000  Подпрограмма: Пожарная безопасность 489,2 489,2 100,0

150 0310 0720101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 489,2 489,2 100,0

151 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 489,2 489,2 100,0
152 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 92648,7 91900,7 99,2
153 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 879,3 879,3 100,0

154 0405 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 879,3 879,3 100,0

155 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 879,3 879,3 100,0

156 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 157,4 157,4 100,0
157 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,4 157,4 100,0

158 0405 0340642П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по обращению с 
собаками без владельцев 703,9 703,9 100,0

159 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 703,9 703,9 100,0
160 0405 0340901306  Обезвреживание биологических отходов 18,0 18,0 100,0
161 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0 18,0 100,0
162 0406   Водное хозяйство 1370,5 1363,6 99,5

163 0406 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 1370,5 1363,6 99,5

164 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 1370,5 1363,6 99,5

165 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1370,5 1363,6 99,5
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166 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1066,2 1059,2 99,3

167 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 304,4 304,4 100,0

168 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55035,2 55027,1 100,0

169 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 54848,8 54840,7 100,0

170 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 54848,8 54840,7 100,0

171 0409 0330101401  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 16891,9 16891,9 100,0

172 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 16891,9 16891,9 100,0

173 0409 0330144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 28096,1 28096,1 100,0

174 0409 0330144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 28096,1 28096,1 100,0

175 0409 03301S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 1478,7 1478,7 100,0

176 0409 03301S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1478,7 1478,7 100,0

177 0409 0330201401  
Разметка автомобильных дорог и установка 
знаков 925,3 925,3 100,0

178 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 925,3 925,3 100,0

179 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования дорожно-
го движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа 2476,5 2468,4 99,7

180 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 80,5 72,4 89,9

181 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2396,0 2396,0 100,0

182 0409 0330601401  

Оборудование пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций и по маршруту 
«Дом-школа - дом» 4980,3 4980,3 100,0

183 0409 0330601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 4980,3 4980,3 100,0

184 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 186,4 186,4 100,0

185 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 186,4 186,4 100,0

186 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 186,4 186,4 100,0

187 0410   Связь и информатика 2588,9 2588,9 100,0

188 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года 1360,9 1360,9 100,0

189 0410 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование 58,3 58,3 100,0

190 0410 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерско-
го сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 58,3 58,3 100,0

191 0410 0111501105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 53,7 53,7 100,0

192 0410 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,6 4,6 100,0

193 0410 0120000000  
Подпрограмма: Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами 1302,7 1302,6 100,0

194 0410 0120201070  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 1217,2 1217,1 100,0

195 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1217,2 1217,1 100,0

196 0410 0120201090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 85,5 85,5 100,0

197 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,5 85,5 100,0

198 0410 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы 4,2 4,2 100,0

199 0410 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа 4,2 4,2 100,0

200 0410 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» 2,1 2,1 100,0

201 0410 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1 2,1 100,0

202 0410 0410501105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администра-
ции Арамильского городского округа» 2,1 2,1 100,0

203 0410 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1 2,1 100,0

204 0410 0500000000  

Муниципальная программа: Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы 1,3 1,3 100,0

205 0410 0500501601  

Содержание Муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа» 1,3 1,3 100,0

206 0410 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,3 1,3 100,0

207 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года 1222,5 1222,5 100,0

208 0410 1230000000  

Подпрограмма: Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе 
до 2020 года 1222,5 1222,5 100,0

209 0410 1230301303  
Развитие единого центра обработки данных 
Арамильского городского округа 29,7 29,7 100,0

210 0410 1230301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 29,7 29,7 100,0

211 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муни-
ципальных учреждений 611,6 611,6 100,0

212 0410 1230401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 611,6 611,6 100,0

213 0410 1230501303  

Содержание и обновление компьютерного 
парка органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений 510,9 510,9 100,0

214 0410 1230501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 493,5 493,5 100,0

215 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 17,4 17,4 100,0

216 0410 1230701303  

Развитие локальной сети органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений 18,3 18,3 100,0

217 0410 1230701303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 18,3 18,3 100,0

218 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение усиленных 
квалифицированных электронных подписей 
органов местного самоуправления 4,0 4,0 100,0

219 0410 1230901303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 4,0 4,0 100,0

220 0410 1231201303  

Приобретение аппаратного и программного 
обеспечения для перехода на унифицирован-
ные коммуникации 48,0 48,0 100,0

221 0410 1231201303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 48,0 48,0 100,0

222 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики 32774,8 32041,8 97,8

223 0412 0200000000  

Муниципальная программа: Повышение ин-
вестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского 
рынка до 2020 года 570,0 570,0 100,0

224 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления инвести-
ционной деятельности 570,0 570,0 100,0

225 0412 0210101305  

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

226 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-
жащие казначейскому сопровождению 570,0 570,0 100,0

227 0412 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 23169,1 22681,3 97,9

228 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 2737,8 2734,1 99,9

229 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и сметной 
документации 2737,8 2734,1 99,9

230 0412 0310701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2737,8 2734,1 99,9

231 0412 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 20431,3 19947,2 97,6

232 0412 0330501105  

Затраты, связанные с содержанием муници-
пального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» 20301,1 19817,0 97,6

233 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 20301,1 19817,0 97,6

234 0412 0330701401  

Проектирование остановочных комплексов 
на территории Арамильского городского 
округа 130,2 130,2 100,0

235 0412 0330701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 130,2 130,2 100,0

236 0412 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы 6035,7 5790,5 95,9

237 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа 4712,7 4488,2 95,2

238 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого, недви-
жимого имущества 415,0 305,0 73,5

239 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0 305,0 73,5

240 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» 4212,8 4098,3 97,3

241 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5 3019,9 96,5

242 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 940,5 940,5 100,0

243 0412 0410401105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 91,9 91,9 100,0

244 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,1 33,2 87,1
245 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8 12,8 100,0

246 0412 0410801104  

Исполнительная съемка газораспределитель-
ных сетей, других объектов Арамильского 
городского округа 84,9 84,9 100,0

247 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9 84,9 100,0

248 0412 0420000000  
Подпрограмма: Развитие градостроительства 
Арамильского городского округа 1323,0 1302,3 98,4

249 0412 0420101106  
Подготовка топографического материала 
1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый 20,7 0,0 0,0

250 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,7 0,0 0,0

251 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении измене-
ний в генеральный план 793,3 793,3 100,0

252 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 793,3 793,3 100,0

253 0412 0420401106  

Внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского 
округа 192,0 192,0 100,0

254 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 192,0 192,0 100,0

255 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного развития 
социальной, транспортной и жилищно -ком-
мунальной инфраструктуры 218,0 218,0 100,0

256 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0 218,0 100,0

257 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и проекта 
межевания территорий 99,0 99,0 100,0

258 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0 99,0 100,0

259 0412 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы 3000,0 3000,0 100,0

260 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустройству обще-
ственных пространств 3000,0 3000,0 100,0

261 0412 1300201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 3000,0 3000,0 100,0

262 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 331959,7 323241,3 97,4

263 0501   Жилищное хозяйство 253416,1 252772,3 99,7

264 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 245620,3 245508,6 100,0

265 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 245620,3 245508,6 100,0
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266 0501 0320201310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 3916,6 3916,6 100,0

267 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 3916,6 3916,6 100,0

268 0501 032F309502  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 224045,2 224045,2 100,0

269 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 224045,2 224045,2 100,0

270 0501 032F309602  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 14455,0 14455,0 100,0

271 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 14455,0 14455,0 100,0

272 0501 032F3S9602  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 3203,6 3091,8 96,5

273 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 3203,6 3091,8 96,5

274 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы 4044,9 3512,8 86,8

275 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муниципальной 
собственностью Арамильского городского 
округа и приватизация муниципального иму-
щества Арамильского городского округа 4044,9 3512,8 86,8

276 0501 0410601310  

Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 
услуг 1340,1 809,4 60,4

277 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1340,1 809,4 60,4

278 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселенных 
многоквартирных домов 1934,8 1934,8 100,0

279 0501 0410701310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 445,0 445,0 100,0

280 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1489,8 1489,8 100,0

281 0501 0410901311  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 
фонда 770,0 768,6 99,8

282 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 770,0 768,6 99,8
283 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3750,8 3750,9 100,0

284 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 81,6 81,6 100,0

285 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 81,6 81,6 100,0

286 0501 9900040700  
Резервные фонды Правительства Свердлов-
ской области 3669,3 3669,3 100,0

287 0501 9900040700 412

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

288 0502   Коммунальное хозяйство 51840,3 44324,1 85,5

289 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 51840,2 44324,0 85,5

290 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 51840,2 44324,0 85,5

291 0502 0310301310  

Техническое обследование системы тепло-
снабжения Арамильского городского округа в 
целях комплексного определения показателей 
технико-экономического состояния системы 
теплоснабжения и разработка технического 
задания на выполнение работ для конкурсной 
документации по передаче в концессию си-
стемы теплоснабжения Арамильского город-
ского округа 1600,0 1600,0 100,0

292 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0 1600,0 100,0

293 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, строитель-
ству, капитальному ремонту объектов комму-
нальной инфраструктуры 240,2 140,0 58,3

294 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,9 115,7 54,6

295 0502 0310501310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 28,3 24,3 85,9

296 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 11480,0 4064,0 35,4
297 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 11480,0 4064,0 35,4
298 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 38520,0 38520,0 100,0
299 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 38520,0 38520,0 100,0
300 0502 9900000000  Непрограммное направление деятельности 0,1 0,1 100,0

301 0502 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 0,1 0,1 100,0

302 0502 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100,0
303 0503   Благоустройство 26663,1 26104,7 97,9

304 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 17676,4 17118,0 96,8

305 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 9274,0 8715,7 94,0

306 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов наружного 
освещения 9062,5 8504,2 93,8

307 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7988,9 7430,5 93,0

308 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1073,7 1073,7 100,0

309 0503 0330801306  
Ремонт пешеходных мостов в  городе Ара-
миль 211,5 211,5 100,0

310 0503 0330801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5 211,5 100,0

311 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 8402,4 8402,3 100,0

312 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 8015,0 8014,9 100,0
313 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350,0 350,0 100,0

314 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 5372,9 5372,9 100,0

315 0503 0340201306 631

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат 2292,1 2292,0 100,0

316 0503 0340501306  

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

317 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6 87,6 100,0
318 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 299,8 299,8 100,0

319 0503 0340801306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 299,8 299,8 100,0

320 0503 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года 393,8 393,8 100,0

321 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе 393,8 393,8 100,0

322 0503 1110901602  

Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 393,8 393,8 100,0

323 0503 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 393,8 393,8 100,0

324 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Формирование 
современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы 8591,3 8591,3 100,0

325 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 8591,3 8591,3 100,0

326 0503 130F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 8591,3 8591,3 100,0

327 0503 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,5 1,5 100,0

328 0503 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 1,5 1,5 100,0

329 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,5 1,5 100,0

330 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 40,2 40,2 100,0

331 0505 9900000000  Непрограммное направление деятельности 40,2 40,2 100,0

332 0505 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 40,2 40,2 100,0

333 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,2 40,2 100,0
334 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3152,3 3134,2 99,4

335 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 3152,3 3134,2 99,4

336 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года 3152,3 3134,2 99,4

337 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 
2020 года 3152,3 3134,2 99,4

338 0605 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по 
адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 2892,0 2892,0 100,0

339 0605 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2892,0 2892,0 100,0

340 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 125,2 116,2 92,8

341 0605 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 125,2 116,2 92,8

342 0605 0341001306  
Организация сбора, вывоза и обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов и батареек 135,0 126,0 93,3

343 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,0 126,0 93,3
344 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 909086,1 865782,3 95,2
345 0701   Дошкольное образование 196022,0 192436,4 98,2

346 0701 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года 194702,2 191116,6 98,2

347 0701 1010000000  

Подпрограмма: Развитие системы дошколь-
ного образования в Арамильском городском 
округе 194702,2 191116,6 98,2

348 0701 1010101501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организа-
циях 78032,2 74446,6 95,4

349 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11586,0 11014,1 95,1

350 0701 1010101501 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1931,2 1931,2 100,0

351 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 62088,9 59075,2 95,1

352 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 2426,1 2426,1 100,0

353 0701 1010142К00  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организа-
циях 104,1 104,1 100,0

354 0701 1010142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 15,6 15,6 100,0

355 0701 1010142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 88,5 88,5 100,0

356 0701 10101S2К00  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организа-
циях 1,1 1,1 100,0

357 0701 10101S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 0,2 0,2 100,0

358 0701 10101S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 0,9 0,9 100,0

359 0701 1010245110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций 114559,8 114559,8 100,0

360 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 18175,7 18175,7 100,0
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361 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 96384,1 96384,1 100,0

362 0701 1010245120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек 2005,0 2005,0 100,0

363 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 272,3 272,3 100,0

364 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1732,7 1732,7 100,0

365 0701 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1319,8 1319,8 100,0

366 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 
бюджетной сферы 1319,8 1319,8 100,0

367 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1319,8 1319,8 100,0
368 0702   Общее образование 621075,8 582259,0 93,8

369 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года 621045,8 582229,0 93,7

370 0702 1020000000  
Подпрограмма: Развитие системы общего об-
разования в Арамильском городском округе 621045,8 582229,0 93,7

371 0702 1020101502  

Организация предоставления общего образо-
вания и создание условий для содержания де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 42187,8 41631,8 98,7

372 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 17640,5 17108,6 97,0

373 0702 1020101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2085,3 2085,3 100,0

374 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 18976,3 18957,8 99,9

375 0702 1020101502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 3485,6 3480,1 99,8

376 0702 1020142К00  

Организация предоставления общего образо-
вания и создание условий для содержания де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 149,4 140,7 94,2

377 0702 1020142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 63,9 63,9 100,0

378 0702 1020142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 85,5 76,8 89,8

379 0702 10201S2К00  

Организация предоставления общего образо-
вания и создание условий для содержания де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 1,6 1,6 100,0

380 0702 10201S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 0,7 0,7 100,0

381 0702 10201S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 0,9 0,9 100,0

382 0702 1020245310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финан-
сирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций 119689,1 119689,1 100,0

383 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 52530,1 52530,1 100,0

384 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 67159,0 67159,0 100,0

385 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 9226,0 9226,0 100,0

386 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 3662,0 3662,0 100,0

387 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 5564,0 5564,0 100,0

388 0702 1020345400  

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 23039,0 22079,0 95,8

389 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 8914,0 8624,2 96,7

390 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 14125,0 13454,8 95,3

391 0702 1020601502  

Строительство современных зданий общеоб-
разовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций 501,3 255,8 51,0

392 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 501,3 255,8 51,0

393 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий общеоб-
разовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций 372834,0 335787,3 90,1

394 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 372834,0 335787,3 90,1

395 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий общеоб-
разовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
общеобразовательных организаций 53417,7 53417,7 100,0

396 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 53417,7 53417,7 100,0

397 0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0 30,0 100,0
398 0702 9900001101  Резервные фонды местных администраций 30,0 30,0 100,0
399 0702 9900001101 350 Премии, гранты 30,0 30,0 100,0
400 0703   Дополнительное образование детей 60359,3 60051,4 99,5

401 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года 60359,3 60051,4 99,5

402 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе 60359,3 60051,4 99,5

403 0703 1030101503  

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования 59687,9 59472,8 99,6

404 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 25405,1 25190,1 99,2

405 0703 1030101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 96,4 96,4 100,0

406 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 34186,3 34186,3 100,0

407 0703 1030142К00  

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования 3,3 3,3 100,0

408 0703 1030142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 0,5 0,5 100,0

409 0703 1030142К00 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2,8 2,8 100,0

410 0703 1030643100  
Внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования 275,0 275,0 100,0

411 0703 1030643100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 275,0 275,0 100,0

412 0703 10306S3100  
Внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования 275,0 275,0 100,0

413 0703 10306S3100 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 275,0 275,0 100,0

414 0703 1030801503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 
детей 118,1 25,3 21,4

415 0703 1030801503 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 118,1 25,3 21,4

416 0707   Молодежная политика 13197,5 13193,5 100,0

417 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе до 
2020 года 1700,5 1700,5 100,0

418 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамильского го-
родского округа до 2020 года 500,0 500,0 100,0

419 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности еже-
годной молодежной биржи труда 500,0 500,0 100,0

420 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 500,0 500,0 100,0

421 0707 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года 1200,5 1200,5 100,0

422 0707 0830548Д00  

Организация и проведение военно-патриоти-
ческих сборов в оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

423 0707 0830548Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 48,0 48,0 100,0

424 0707 08305S8Д00  

Организация и проведение военно-патриоти-
ческих сборов в оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

425 0707 08305S8Д00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 48,0 48,0 100,0

426 0707 0830648700  
Проведение военно-спортивных игр «Знамя 
победы» 50,0 50,0 100,0

427 0707 0830648700 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 50,0 50,0 100,0

428 0707 08306S8700  
Проведение военно-спортивных игр «Знамя 
победы» 50,0 50,0 100,0

429 0707 08306S8700 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 50,0 50,0 100,0

430 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготовке 
для допризывной молодежи 130,5 130,5 100,0

431 0707 0830801508 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 130,5 130,5 100,0
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432 0707 0831048И00  

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 437,0 437,0 100,0

433 0707 0831048И00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 437,0 437,0 100,0

434 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 437,0 437,0 100,0

435 0707 08310S8И00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 437,0 437,0 100,0

436 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года 11497,1 11493,0 100,0

437 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе 11497,1 11493,0 100,0

438 0707 1030201505  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 2939,7 2935,6 99,9

439 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5 1272,5 99,7

440 0707 1030201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 108,9 108,9 100,0

441 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 1554,2 1554,2 100,0

442 0707 1030245600  
Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе 7634,3 7634,3 100,0

443 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4 4729,4 100,0

444 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 2511,6 2511,6 100,0

445 0707 1030245600 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 393,3 393,3 100,0

446 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровление детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья 923,1 923,1 100,0

447 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1 923,1 100,0
448 0709   Другие вопросы в области образования 18431,5 17842,0 96,8

449 0709 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года 14250,7 13668,5 95,9

450 0709 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование 14250,7 13668,5 95,9

451 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерско-
го сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 14250,7 13668,5 95,9

452 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10418,6 10085,2 96,8

453 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 3127,4 2880,7 92,1

454 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,2 660,1 99,7
455 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5 13,5 100,0
456 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 29,0 29,0 100,0

457 0709 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года 4180,8 4173,5 99,8

458 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации му-
ниципальной программы: Развитие системы 
образования в Арамильском городском окру-
ге до 2020 года 4180,8 4173,5 99,8

459 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения деятель-
ности Муниципального казенного учрежде-
ния «Организационно-методический центр» 1797,1 1789,9 99,6

460 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1300,7 1300,7 100,0

461 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 391,7 384,8 98,2

462 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 93,6 93,3 99,7
463 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,1 11,1 100,0

464 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-
ние в сфере образования 2383,7 2383,6 100,0

465 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1821,5 1821,4 100,0

466 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 538,2 538,2 100,0

467 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4 9,4 100,0
468 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,6 100,0
469 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49816,3 47906,5 96,2
470 0801   Культура 44700,3 42864,8 95,9

471 0801 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года 44584,8 42749,3 95,9

472 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе 44584,8 42749,3 95,9

473 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных музеев, в 
том числе приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет 141,0 141,0 100,0

474 0801 1110546400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 141,0 141,0 100,0

475 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных музеев, в 
том числе приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет 141,0 141,0 100,0

476 0801 11105S6400 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 141,0 141,0 100,0

477 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслуживания 
населения (субсидии на выполнение муници-
пального задания), формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек. 6608,4 6069,9 91,9

478 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 6608,4 6069,9 91,9

479 0801 1110846500  

Организация библиотечного обслуживания 
населения (субсидии на выполнение муници-
пального задания), формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек. 189,9 189,9 100,0

480 0801 1110846500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 189,9 189,9 100,0

481 0801 1110901602  

Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 34810,3 33527,9 96,3

482 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 33225,4 31943,0 96,1

483 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1584,9 1584,9 100,0

484 0801 1110942К00  
Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа 35,1 35,1 100,0

485 0801 1110942К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 35,1 35,1 100,0

486 0801 1110946500  

Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 951,4 951,4 100,0

487 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 951,4 951,4 100,0

488 0801 11109S2К00  
Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа 0,4 0,4 100,0

489 0801 11109S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 0,4 0,4 100,0

490 0801 1111001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1707,4 1692,7 99,1

491 0801 1111001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1627,4 1612,7 99,1

492 0801 1111001605 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 80,0 80,0 100,0

493 0801 9900000000  Непрограммное направление деятельности 115,5 115,5 100,0

494 0801 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 115,5 115,5 100,0

495 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5 115,5 100,0
496 0802   Кинематография 5116,0 5041,7 98,5

497 0802 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года 5116,0 5041,7 98,5

498 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в Ара-
мильском городском округе 5116,0 5041,7 98,5

499 0802 1110901602  

Организация деятельности учреждений куль-
туры культурно-досугового типа (субсидии 
на выполнение муниципального задания) 5116,0 5041,7 98,5

500 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 4808,7 4734,4 98,5

501 0802 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 307,3 307,3 100,0

502 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 70,0 100,0
503 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0 70,0 100,0

504 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
населению и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского 
округа до 2020 года 70,0 70,0 100,0

505 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение возник-
новения, распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами спец-
ифической профилактики 70,0 70,0 100,0

506 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Наци-
ональный календарь прививок, для передачи 
в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранение Свердловской области 
«Арамильская городская больница» 70,0 70,0 100,0

507 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0 100,0
508 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 68040,2 65007,1 95,5
509 1001   Пенсионное обеспечение 3056,2 3056,2 100,0

510 1001 1200000000  

Муниципальная программа: Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года 3056,2 3056,2 100,0

511 1001 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Ара-
мильского городского округа до 2020 года 3056,2 3056,2 100,0

512 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение 3056,2 3056,2 100,0

513 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3056,2 3056,2 100,0
514 1003   Социальное обеспечение населения 61058,0 58155,9 95,2

515 1003 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы 60906,0 58003,9 95,2

516 1003 0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе 83,7 83,7 100,0

517 1003 0910601903  

Обеспечение физической доступности жилых 
домов (обустройство пандусами и поручнями 
входов в дома, в которых проживают инвали-
ды-колясочники) 83,7 83,7 100,0

518 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7 83,7 100,0

519 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности об-
щественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, 
и отдельных категорий граждан 413,4 413,4 100,0

520 1003 0920301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 413,4 413,4 100,0

521 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,0 16,0 100,0
522 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4 397,4 100,0

523 1003 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 46981,2 44294,9 94,3
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524 1003 0930152500  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1731-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
компенсации» 11213,8 11039,4 98,4

525 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 11213,8 11039,4 98,4

526 1003 0930249200  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1732-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению 
компенсаций» 27058,6 24760,8 91,5

527 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 27058,6 24760,8 91,5

528 1003 0930349100  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 января 2011года 
№ 5-ПП «О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление граж-
данам субсидий» 8685,0 8470,9 97,5

529 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 8685,0 8470,9 97,5

530 1003 09304R4620  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 мая 2017 года 
№ 335-ПП «Об утверждении распределения 
субвенций на капитальный ремонт в много-
квартирных домах» 23,8 23,8 100,0

531 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 23,8 23,8 100,0

532 1003 0940000000  

Подпрограмма: Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Арамильского 
городского округа 13427,6 13211,9 98,4

533 1003 09402L4970  

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 12797,9 12582,2 98,3

534 1003 09402L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 12797,9 12582,2 98,3

535 1003 0940349500  

Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий 26,0 26,0 100,0

536 1003 0940349500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 26,0 26,0 100,0

537 1003 09403S9500  

Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий 603,7 603,7 100,0

538 1003 09403S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 603,7 603,7 100,0
539 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 152,0 152,0 100,0

540 1003 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 5,6 5,6 100,0

541 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,0 1,0 100,0

542 1003 9900001070 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 4,6 4,6 100,0

543 1003 9900001101  Резервные фонды местных администраций 146,4 146,4 100,0
544 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 146,4 146,4 100,0

545 1006   
Другие вопросы в области социальной по-
литики 3926,0 3795,0 96,7

546 1006 0900000000  

Муниципальная программа: Социальная под-
держка населения Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы 3926,0 3795,0 96,7

547 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятельности об-
щественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, 
и отдельных категорий граждан 287,0 229,6 80,0

548 1006 0920101903  
Поддержка деятельности общественных объ-
единений (организаций) 287,0 229,6 80,0

549 1006 0920101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-
жащие казначейскому сопровождению 287,0 229,6 80,0

550 1006 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 3639,0 3565,4 98,0

551 1006 0930152500  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1731-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
компенсации» 141,2 132,5 93,8

552 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2 132,5 93,8

553 1006 0930249200  

Реализация постановления Правитель-
ства Свердловской области от 01 декабря 
2009 года № 1732-ПП «О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению 
компенсаций» 2864,8 2801,1 97,8

554 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1348,5 1348,5 100,0

555 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 402,4 402,4 100,0

556 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0 1050,2 94,3

557 1006 0930349100  

Реализация постановления Правительства 
Свердловской области от 12 января 2011года 
№ 5-ПП «О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление граж-
данам субсидий» 633,0 631,8 99,8

558 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5 402,5 100,0

559 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам уч-
реждений 121,6 121,6 100,0

560 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9 107,7 98,9
561 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17555,9 17372,9 99,0
562 1101   Физическая культура 17393,6 17210,6 98,9

563 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе до 
2020 года 17393,6 17210,6 98,9

564 1101 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культу-
ры и спорта в Арамильском городском округе 17393,6 17210,6 98,9

565 1101 0810601801  

Содержание Муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 17390,1 17207,1 98,9

566 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 17390,1 17207,1 98,9

567 1101 0810642К00  
Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр «Созвездие» 3,5 3,5 100,0

568 1101 0810642К00 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 3,5 3,5 100,0

569 1102   Массовый спорт 162,3 162,3 100,0

570 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе до 
2020 года 162,3 162,3 100,0

571 1102 0810000000  
Подпрограмма: Развитие физической культу-
ры и спорта в Арамильском городском округе 162,3 162,3 100,0

572 1102 081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 113,6 113,6 100,0

573 1102 081P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 113,6 113,6 100,0

574 1102 081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 48,7 48,7 100,0

575 1102 081P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 48,7 48,7 100,0

576 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 2190,2 1968,1 89,9

577 1202   Периодическая печать и издательства 2190,2 1968,1 89,9

578 1202 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие куль-
туры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года 2183,9 1961,8 89,8

579 1202 1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств массовой 
информации 2183,9 1961,8 89,8

580 1202 1120301604  

Организация деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 
Арамильские вести» 2183,9 1961,8 89,8

581 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2183,9 1961,8 89,8

582 1202 9900000000  Непрограммное направление деятельности 6,3 6,3 100,0

583 1202 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 
округа 6,3 6,3 100,0

584 1202 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,3 6,3 100,0

585 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0 14,8 98,7

586 1301   
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 15,0 14,8 98,7

587 1301 0100000000  

Муниципальная программа: Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года 15,0 14,8 98,7

588 1301 0110000000  
Подпрограмма: Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование 15,0 14,8 98,7

589 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-
ского округа 15,0 14,8 98,7

590 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 14,8 98,7

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2019 год

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского 
округа за 2019 год

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 
предус-
мотрен-
ная Ре-

шением о 
бюджете 
на 2019 

год в 
тысячах 
рублей (с 
учетом 
измене-

ний)

Исполнено
в ты-
сячах 

рублей

в про-
цен-
тах

1     Всего расходов 1533161,1 1472305,8 96,0

2 901    
Администрация Арамильского го-
родского округа 870035,0 818481,6 94,1

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 37001,4 34799,9 94,1

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования 1693,2 1592,1 94,0

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1693,2 1592,1 94,0

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа 1660,6 1559,5 93,9

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 1660,6 1559,5 93,9

8 901 0102 9900001002 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 1660,6 1559,5 93,9

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1201,7 1201,7 100,0

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 99,9 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 359,0 357,8 99,7

12 901 0102 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 32,6 32,6 100,0
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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 32,6 32,6 100,0

14 901 0102 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 32,6 32,6 100,0

15 901 0102 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 32,6 32,6 100,0

16 901 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 16012,7 15962,8 99,7

17 901 0104 1200000000  

Муниципальная программа: Совер-
шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 
2020 года 87,8 85,8 97,7

18 901 0104 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года 87,8 85,8 97,7

19 901 0104 1210701070  
Мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда 87,8 85,8 97,7

20 901 0104 1210701070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,8 85,8 97,7

21 901 0104 1210701070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,8 85,8 97,7

22 901 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,8 85,8 97,7

23 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 15925,0 15877,0 99,7

24 901 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат) 15602,1 15554,1 99,7

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 15569,2 15521,2 99,7

26 901 0104 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 15569,2 15521,2 99,7

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 11978,5 11930,5 99,6

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 3590,7 3590,7 100,0

29 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 32,9 32,9 100,0

30 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32,9 32,9 100,0

31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,9 32,9 100,0

32 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 322,9 322,9 100,0

33 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 91,6 91,6 100,0

34 901 0104 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 91,6 91,6 100,0

35 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 91,6 91,6 100,0

36 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 231,3 231,3 100,0

37 901 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 231,3 231,3 100,0

38 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 231,3 231,3 100,0
39 901 0105   Судебная система 1,6 1,6 100,0

40 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1,6 1,6 100,0

41 901 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 1,6 1,6 100,0

42 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1,6 1,6 100,0

43 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,6 1,6 100,0

44 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6 1,6 100,0
45 901 0111   Резервные фонды 793,6 0,0 0,0

46 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 793,6 0,0 0,0

47 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных админи-
страций 793,6 0,0 0,0

48 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 793,6 0,0 0,0
49 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 793,6 0,0 0,0

50 901 0113   
Другие общегосударственные во-
просы 18500,3 17243,4 93,2

51 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-
2020 годы 16290,7 15062,5 92,5

52 901 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и привати-
зация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 16290,7 15062,5 92,5

53 901 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки 
движимого, недвижимого имущества 165,0 165,0 100,0

54 901 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 165,0 165,0 100,0

55 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 165,0 165,0 100,0

56 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 165,0 100,0

57 901 0113 0410501105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» 13475,3 12247,1 90,9

58 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 7764,0 7379,7 95,1

59 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 7764,0 7379,7 95,1

60 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5857,1 5673,0 96,9

61 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1907,0 1706,7 89,5

62 901 0113 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5588,6 4744,8 84,9

63 901 0113 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5588,6 4744,8 84,9

64 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5588,6 4744,8 84,9
65 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 122,6 122,6 100,0

66 901 0113 0410501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 122,6 122,6 100,0

67 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 49,2 49,2 100,0

68 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0 24,0 100,0
69 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,4 49,4 100,0

70 901 0113 0411001070  
Приобретение движимого имущества 
в муниципальную собственность 2650,4 2650,4 100,0

71 901 0113 0411001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2650,4 2650,4 100,0

72 901 0113 0411001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2650,4 2650,4 100,0

73 901 0113 0411001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2650,4 2650,4 100,0

74 901 0113 0500000000  

Муниципальная программа: Обе-
спечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы 1366,9 1354,3 99,1

75 901 0113 0500446100  

Осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области 154,0 154,0 100,0

76 901 0113 0500446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 154,0 154,0 100,0

77 901 0113 0500446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 154,0 154,0 100,0

78 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 154,0 154,0 100,0

79 901 0113 0500501601  

Содержание Муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 
архив Арамильского городского 
округа» 1175,1 1162,5 98,9

80 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1111,4 1111,4 100,0

81 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1111,4 1111,4 100,0

82 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 851,4 851,4 100,0

83 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 260,0 260,0 100,0

84 901 0113 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48,9 42,6 87,1

85 901 0113 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,9 42,6 87,1

86 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,9 42,6 87,1
87 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8 8,5 57,4

88 901 0113 0500501601 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 14,8 8,5 57,4

89 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 8,0 1,7 21,3

90 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8 6,8 100,0

91 901 0113 0500546200  

Содержание МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского городского 
округа» 37,8 37,8 100,0

92 901 0113 0500546200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 37,8 37,8 100,0

93 901 0113 0500546200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 37,8 37,8 100,0

94 901 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 29,0 29,0 100,0

95 901 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 8,8 8,8 100,0

96 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 842,7 826,6 98,1

97 901 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат) 39,8 24,6 61,8

98 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 39,8 24,6 61,8
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99 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 39,8 24,6 61,8

100 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,8 24,6 61,8

101 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 280,3 280,3 100,0

102 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250,3 250,3 100,0

103 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,3 250,3 100,0

104 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,3 250,3 100,0
105 901 0113 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 100,0

106 901 0113 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 30,0 30,0 100,0

107 901 0113 9900001070 853 Уплата иных платежей 30,0 30,0 100,0

108 901 0113 9900001090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальных программ 129,0 128,1 99,3

109 901 0113 9900001090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 129,0 128,1 99,3

110 901 0113 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129,0 128,1 99,3

111 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 129,0 128,1 99,3

112 901 0113 9900001101  
Резервные фонды местных админи-
страций 30,0 30,0 100,0

113 901 0113 9900001101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0 30,0 100,0

114 901 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0 100,0

115 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 257,1 257,1 100,0

116 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,1 257,1 100,0
117 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,1 257,1 100,0

118 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда 257,1 257,1 100,0

119 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,1 0,1 100,0

120 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1 0,1 100,0

121 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1 0,1 100,0

122 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,1 0,1 100,0

123 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных ко-
миссий 106,4 106,4 100,0

124 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 61,8 61,8 100,0

125 901 0113 9900041200 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 61,8 61,8 100,0

126 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 47,5 47,5 100,0

127 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 14,3 14,3 100,0

128 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 44,6 44,6 100,0

129 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 44,6 44,6 100,0

130 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 44,6 44,6 100,0
131 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1 985,1 100,0

132 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 985,1 985,1 100,0

133 901 0203 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе до 2020 года 985,1 985,1 100,0

134 901 0203 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском го-
родском округе до 2020 года 985,1 985,1 100,0

135 901 0203 0830951180  

Осуществление государственных пол-
номочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского 
городского округа 985,1 985,1 100,0

136 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 980,3 980,3 100,0

137 901 0203 0830951180 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 980,3 980,3 100,0

138 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 753,5 753,5 100,0

139 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 226,8 226,8 100,0

140 901 0203 0830951180 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,8 4,8 100,0

141 901 0203 0830951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,8 4,8 100,0

142 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,8 4,8 100,0

143 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7836,3 7592,8 96,9

144 901 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 7347,1 7103,6 96,7

145 901 0309 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 7347,1 7103,6 96,7

146 901 0309 0710000000  
Подпрограмма: Гражданская оборона 
и защита от чрезвычайных ситуаций 7347,1 7103,6 96,7

147 901 0309 0710101105  

Осуществление деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского 
округа» 6525,4 6402,5 98,1

148 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 5983,6 5908,5 98,7

149 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 5983,6 5908,5 98,7

150 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3 4599,0 100,0

151 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1383,3 1309,5 94,7

152 901 0309 0710101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 510,5 462,7 90,6

153 901 0309 0710101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 510,5 462,7 90,6

154 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 510,5 462,7 90,6
155 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 31,3 31,3 100,0

156 901 0309 0710101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 31,3 31,3 100,0

157 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 12,5 12,5 100,0

158 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 18,8 18,8 100,0

159 901 0309 0710201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 
населения 821,7 701,1 85,3

160 901 0309 0710201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 821,7 701,1 85,3

161 901 0309 0710201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821,7 701,1 85,3

162 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 821,7 701,1 85,3
163 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 489,2 489,2 100,0

164 901 0310 0700000000  

Муниципальная программа: Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 489,2 489,2 100,0

165 901 0310 0720000000  
Подпрограмма: Пожарная безопас-
ность 489,2 489,2 100,0

166 901 0310 0720101203  
Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности 489,2 489,2 100,0

167 901 0310 0720101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 489,2 489,2 100,0

168 901 0310 0720101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 489,2 489,2 100,0

169 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 489,2 489,2 100,0
170 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2978,3 2970,3 99,7
171 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 879,3 879,3 100,0

172 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 879,3 879,3 100,0

173 901 0405 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 879,3 879,3 100,0

174 901 0405 0340601306  Обращение с собаками без владельцев 157,4 157,4 100,0

175 901 0405 0340601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 157,4 157,4 100,0

176 901 0405 0340601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 157,4 157,4 100,0

177 901 0405 0340601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 157,4 157,4 100,0

178 901 0405 0340642П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по обращению с собаками без вла-
дельцев 703,9 703,9 100,0

179 901 0405 0340642П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 703,9 703,9 100,0

180 901 0405 0340642П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 703,9 703,9 100,0

181 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 703,9 703,9 100,0

182 901 0405 0340901306  
Обезвреживание биологических от-
ходов 18,0 18,0 100,0

183 901 0405 0340901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18,0 18,0 100,0

184 901 0405 0340901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,0 18,0 100,0

185 901 0405 0340901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18,0 18,0 100,0

186 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 266,8 258,8 97,0

187 901 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 80,5 72,4 89,9

188 901 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 80,5 72,4 89,9
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189 901 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоров), 
расположенных на территории Ара-
мильского городского округа 80,5 72,4 89,9

190 901 0409 0330301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80,5 72,4 89,9

191 901 0409 0330301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80,5 72,4 89,9

192 901 0409 0330301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 80,5 72,4 89,9

193 901 0409 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 186,4 186,4 100,0

194 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 186,4 186,4 100,0

195 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 186,4 186,4 100,0
196 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 186,4 186,4 100,0

197 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда 186,4 186,4 100,0

198 901 0410   Связь и информатика 1262,2 1262,2 100,0

199 901 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года 58,3 58,3 100,0

200 901 0410 0110000000  

Подпрограмма: Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание 58,3 58,3 100,0

201 901 0410 0111501105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 58,3 58,3 100,0

202 901 0410 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 58,3 58,3 100,0

203 901 0410 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58,3 58,3 100,0

204 901 0410 0111501105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 53,7 53,7 100,0

205 901 0410 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,6 4,6 100,0

206 901 0410 0400000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-
2020 годы 2,1 2,1 100,0

207 901 0410 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и привати-
зация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 2,1 2,1 100,0

208 901 0410 0410501105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» 2,1 2,1 100,0

209 901 0410 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

210 901 0410 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

211 901 0410 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1 2,1 100,0

212 901 0410 0500000000  

Муниципальная программа: Обе-
спечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 
2015-2020 годы 1,3 1,3 100,0

213 901 0410 0500501601  

Содержание Муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 
архив Арамильского городского 
округа» 1,3 1,3 100,0

214 901 0410 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1,3 1,3 100,0

215 901 0410 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,3 1,3 100,0

216 901 0410 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,3 1,3 100,0

217 901 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совер-
шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 
2020 года 1200,6 1200,6 100,0

218 901 0410 1230000000  

Подпрограмма: Развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года 1200,6 1200,6 100,0

219 901 0410 1230301303  

Развитие единого центра обработки 
данных Арамильского городского 
округа 29,7 29,7 100,0

220 901 0410 1230301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29,7 29,7 100,0

221 901 0410 1230301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,7 29,7 100,0

222 901 0410 1230301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 29,7 29,7 100,0

223 901 0410 1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений 611,6 611,6 100,0

224 901 0410 1230401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 611,6 611,6 100,0

225 901 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611,6 611,6 100,0

226 901 0410 1230401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 611,6 611,6 100,0

227 901 0410 1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного 
самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений 489,0 489,0 100,0

228 901 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 489,0 489,0 100,0

229 901 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 489,0 489,0 100,0

230 901 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 489,0 489,0 100,0

231 901 0410 1230701303  

Развитие локальной сети органов 
местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждений 18,3 18,3 100,0

232 901 0410 1230701303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18,3 18,3 100,0

233 901 0410 1230701303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,3 18,3 100,0

234 901 0410 1230701303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 18,3 18,3 100,0

235 901 0410 1230901303  

Приобретение и сопровождение 
усиленных квалифицированных элек-
тронных подписей органов местного 
самоуправления 4,0 4,0 100,0

236 901 0410 1230901303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,0 4,0 100,0

237 901 0410 1230901303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,0 4,0 100,0

238 901 0410 1230901303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4,0 4,0 100,0

239 901 0410 1231201303  

Приобретение аппаратного и про-
граммного обеспечения для перехода 
на унифицированные коммуникации 48,0 48,0 100,0

240 901 0410 1231201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48,0 48,0 100,0

241 901 0410 1231201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,0 48,0 100,0

242 901 0410 1231201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 48,0 48,0 100,0

243 901 0412   
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 570,0 570,0 100,0

244 901 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 2020 года 570,0 570,0 100,0

245 901 0412 0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и 
среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной дея-
тельности 570,0 570,0 100,0

246 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 570,0 570,0 100,0

247 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 570,0 570,0 100,0

248 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 570,0 570,0 100,0

249 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 570,0 570,0 100,0

250 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 310498,4 302314,7 97,4

251 901 0501   Жилищное хозяйство 247714,6 247601,5 100,0

252 901 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 242780,3 242668,6 100,0

253 901 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 242780,3 242668,6 100,0

254 901 0501 0320201310  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания 1076,6 1076,6 100,0

255 901 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 1076,6 1076,6 100,0

256 901 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 1076,6 1076,6 100,0

257 901 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность 1076,6 1076,6 100,0

258 901 0501 032F309502  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания 224045,2 224045,2 100,0

259 901 0501 032F309502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 224045,2 224045,2 100,0

260 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 224045,2 224045,2 100,0

261 901 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность 224045,2 224045,2 100,0

262 901 0501 032F309602  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания 14455,0 14455,0 100,0

263 901 0501 032F309602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 14455,0 14455,0 100,0

264 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 14455,0 14455,0 100,0

265 901 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность 14455,0 14455,0 100,0

266 901 0501 032F3S9602  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания 3203,6 3091,8 96,5

267 901 0501 032F3S9602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 3203,6 3091,8 96,5

268 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 3203,6 3091,8 96,5



ВЕСТИ
Арамильские70

№ 33 (1298) 02.07.2020
Официально

269 901 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность 3203,6 3091,8 96,5

270 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-
2020 годы 1215,0 1213,6 99,9

271 901 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и привати-
зация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 1215,0 1213,6 99,9

272 901 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселен-
ных многоквартирных домов 445,0 445,0 100,0

273 901 0501 0410701310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 445,0 445,0 100,0

274 901 0501 0410701310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 445,0 445,0 100,0

275 901 0501 0410701310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 445,0 445,0 100,0

276 901 0501 0410901311  

Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда 770,0 768,6 99,8

277 901 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 770,0 768,6 99,8

278 901 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770,0 768,6 99,8

279 901 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 770,0 768,6 99,8

280 901 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 3719,3 3719,3 100,0

281 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 50,0 50,0 100,0

282 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
283 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 50,0 50,0 100,0

284 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда 50,0 50,0 100,0

285 901 0501 9900040700  
Резервные фонды Правительства 
Свердловской области 3669,3 3669,3 100,0

286 901 0501 9900040700 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 3669,3 3669,3 100,0

287 901 0501 9900040700 410 Бюджетные инвестиции 3669,3 3669,3 100,0

288 901 0501 9900040700 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность 3669,3 3669,3 100,0

289 901 0502   Коммунальное хозяйство 51812,0 44299,8 85,5

290 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 51811,9 44299,7 85,5

291 901 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 51811,9 44299,7 85,5

292 901 0502 0310301310  

Техническое обследование системы 
теплоснабжения Арамильского город-
ского округа в целях комплексного 
определения показателей технико-
экономического состояния системы 
теплоснабжения и разработка техни-
ческого задания на выполнение работ 
для конкурсной документации по 
передаче в концессию системы тепло-
снабжения Арамильского городского 
округа 1600,0 1600,0 100,0

293 901 0502 0310301310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1600,0 1600,0 100,0

294 901 0502 0310301310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1600,0 1600,0 100,0

295 901 0502 0310301310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1600,0 1600,0 100,0

296 901 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструк-
туры 211,9 115,7 54,6

297 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 211,9 115,7 54,6

298 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211,9 115,7 54,6

299 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,9 115,7 54,6
300 901 0502 0310601309  Муниципальная гарантия 11480,0 4064,0 35,4
301 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 11480,0 4064,0 35,4

302 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принци-
палу 11480,0 4064,0 35,4

303 901 0502 0310601309 843 Исполнение муниципальных гарантий 11480,0 4064,0 35,4
304 901 0502 0310642800  Муниципальная гарантия 38520,0 38520,0 100,0
305 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 38520,0 38520,0 100,0

306 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принци-
палу 38520,0 38520,0 100,0

307 901 0502 0310642800 843 Исполнение муниципальных гарантий 38520,0 38520,0 100,0

308 901 0502 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 0,1 0,1 100,0

309 901 0502 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 0,1 0,1 100,0

310 901 0502 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1 100,0

311 901 0502 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,1 0,1 100,0

312 901 0502 9900001070 853 Уплата иных платежей 0,1 0,1 100,0
313 901 0503   Благоустройство 10931,5 10373,2 94,9

314 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 10930,0 10371,7 94,9

315 901 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 8200,4 7642,1 93,2

316 901 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов на-
ружного освещения 7988,9 7430,6 93,0

317 901 0503 0330401307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7988,9 7430,6 93,0

318 901 0503 0330401307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7988,9 7430,6 93,0

319 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7988,9 7430,6 93,0

320 901 0503 0330801306  
Ремонт пешеходных мостов в городе 
Арамиль 211,5 211,5 100,0

321 901 0503 0330801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 211,5 211,5 100,0

322 901 0503 0330801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211,5 211,5 100,0

323 901 0503 0330801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 211,5 211,5 100,0

324 901 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 2729,7 2729,6 100,0

325 901 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 2642,1 2642,0 100,0

326 901 0503 0340201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 350,0 350,0 100,0

327 901 0503 0340201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350,0 350,0 100,0

328 901 0503 0340201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350,0 350,0 100,0

329 901 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2292,1 2292,0 100,0

330 901 0503 0340201306 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 2292,1 2292,0 100,0

331 901 0503 0340201306 631

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 2292,1 2292,0 100,0

332 901 0503 0340501306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей террито-
рии к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в 
местах массового пребывания людей 87,6 87,6 100,0

333 901 0503 0340501306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,6 87,6 100,0

334 901 0503 0340501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,6 87,6 100,0

335 901 0503 0340501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 87,6 87,6 100,0

336 901 0503 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1,5 1,5 100,0

337 901 0503 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 1,5 1,5 100,0

338 901 0503 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1,5 1,5 100,0

339 901 0503 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,5 1,5 100,0

340 901 0503 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,5 1,5 100,0

341 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 40,2 40,2 100,0

342 901 0505 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 40,2 40,2 100,0

343 901 0505 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 40,2 40,2 100,0

344 901 0505 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 40,2 40,2 100,0

345 901 0505 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,2 40,2 100,0

346 901 0505 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,2 40,2 100,0
347 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 135,0 126,0 93,3

348 901 0605   
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 135,0 126,0 93,3

349 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 135,0 126,0 93,3

350 901 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 135,0 126,0 93,3

351 901 0605 0341001306  

Организация сбора, вывоза и обезвре-
живания ртутьсодержащих отходов и 
батареек 135,0 126,0 93,3

352 901 0605 0341001306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 135,0 126,0 93,3

353 901 0605 0341001306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 135,0 126,0 93,3

354 901 0605 0341001306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,0 126,0 93,3
355 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 442353,5 404479,0 91,4
356 901 0701   Дошкольное образование 1319,8 1319,8 100,0

357 901 0701 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 1319,8 1319,8 100,0

358 901 0701 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 1319,8 1319,8 100,0

359 901 0701 9900001102 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1319,8 1319,8 100,0

360 901 0701 9900001102 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1319,8 1319,8 100,0

361 901 0701 9900001102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1319,8 1319,8 100,0
362 901 0702   Общее образование 426783,0 389490,7 91,3
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363 901 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 426753,0 389460,7 91,3

364 901 0702 1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
общего образования в Арамильском 
городском округе 426753,0 389460,7 91,3

365 901 0702 1020601502  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий общеобра-
зовательных организаций 501,3 255,7 51,0

366 901 0702 1020601502 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 501,3 255,7 51,0

367 901 0702 1020601502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501,3 255,7 51,0

368 901 0702 1020601502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 501,3 255,7 51,0

369 901 0702 1020645Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий общеобра-
зовательных организаций 372834,0 335787,3 90,1

370 901 0702 1020645Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 372834,0 335787,3 90,1

371 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372834,0 335787,3 90,1

372 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 372834,0 335787,3 90,1

373 901 0702 10206S5Г00  

Строительство современных зданий 
общеобразовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий общеобра-
зовательных организаций 53417,7 53417,7 100,0

374 901 0702 10206S5Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 53417,7 53417,7 100,0

375 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 53417,7 53417,7 100,0

376 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 53417,7 53417,7 100,0

377 901 0702 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 30,0 30,0 100,0

378 901 0702 9900001101  
Резервные фонды местных админи-
страций 30,0 30,0 100,0

379 901 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 30,0 30,0 100,0

380 901 0702 9900001101 350 Премии и гранты 30,0 30,0 100,0

381 901 0709   
Другие вопросы в области образо-
вания 14250,7 13668,5 95,9

382 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года 14250,7 13668,5 95,9

383 901 0709 0110000000  

Подпрограмма: Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание 14250,7 13668,5 95,9

384 901 0709 0111501105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 14250,7 13668,5 95,9

385 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 13546,0 12965,9 95,7

386 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 13546,0 12965,9 95,7

387 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10418,6 10085,2 96,8

388 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3127,4 2880,7 92,1

389 901 0709 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 662,2 660,1 99,7

390 901 0709 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 662,2 660,1 99,7

391 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 662,2 660,1 99,7
392 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 42,5 42,5 100,0

393 901 0709 0111501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 42,5 42,5 100,0

394 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5 13,5 100,0
395 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 29,0 29,0 100,0
396 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 115,5 115,5 100,0
397 901 0801   Культура 115,5 115,5 100,0

398 901 0801 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 115,5 115,5 100,0

399 901 0801 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 115,5 115,5 100,0

400 901 0801 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 115,5 115,5 100,0

401 901 0801 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 115,5 115,5 100,0

402 901 0801 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 115,5 115,5 100,0
403 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 70,0 100,0

404 901 0909   
Другие вопросы в области здравоох-
ранения 70,0 70,0 100,0

405 901 0909 0600000000  

Муниципальная программа: Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 
2020 года 70,0 70,0 100,0

406 901 0909 0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение 
возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической 
профилактики 70,0 70,0 100,0

407 901 0909 0610401701  

Приобретение вакцины, не входящей 
в Национальный календарь прививок, 
для передачи в государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранение 
Свердловской области «Арамильская 
городская больница» 70,0 70,0 100,0

408 901 0909 0610401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 70,0 70,0 100,0

409 901 0909 0610401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,0 70,0 100,0

410 901 0909 0610401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 70,0 100,0
411 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 68040,2 65007,2 95,5
412 901 1001   Пенсионное обеспечение 3056,2 3056,2 100,0

413 901 1001 1200000000  

Муниципальная программа: Совер-
шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 
2020 года 3056,2 3056,2 100,0

414 901 1001 1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой 
политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского 
округа до 2020 года 3056,2 3056,2 100,0

415 901 1001 1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 3056,2 3056,2 100,0

416 901 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3056,2 3056,2 100,0

417 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 3056,2 3056,2 100,0

418 901 1001 1210601901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 3056,2 3056,2 100,0

419 901 1003   Социальное обеспечение населения 61058,0 58155,9 95,2

420 901 1003 0900000000  

Муниципальная программа: Социаль-
ная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа на 2015-2020 
годы 60906,0 58003,9 95,2

421 901 1003 0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в Арамильском городском 
округе 83,7 83,7 100,0

422 901 1003 0910601903  

Обеспечение физической доступ-
ности жилых домов (обустройство 
пандусами и поручнями входов в 
дома, в которых проживают инвали-
ды-колясочники) 83,7 83,7 100,0

423 901 1003 0910601903 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 83,7 83,7 100,0

424 901 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7 83,7 100,0

425 901 1003 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятель-
ности общественных объединений, 
действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и от-
дельных категорий граждан 413,4 413,4 100,0

426 901 1003 0920301903  

Социальное обеспечение и матери-
альная поддержка отдельных катего-
рий граждан 413,4 413,4 100,0

427 901 1003 0920301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16,0 16,0 100,0

428 901 1003 0920301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,0 16,0 100,0

429 901 1003 0920301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 16,0 16,0 100,0

430 901 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 397,4 397,4 100,0

431 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4 397,4 100,0

432 901 1003 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддерж-
ка населения Арамильского городско-
го округа в форме субсидий и компен-
саций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 46981,2 44294,9 94,3

433 901 1003 0930152500  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из област-
ного бюджета на осуществление госу-
дарственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению ком-
пенсации» 11213,8 11039,4 98,4

434 901 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 11213,8 11039,4 98,4

435 901 1003 0930152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 11213,8 11039,4 98,4

436 901 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 11213,8 11039,4 98,4

437 901 1003 0930249200  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О 
предоставлении субвенций из об-
ластного бюджета на осуществление 
государственных полномочий Сверд-
ловской области по предоставлению 
компенсаций» 27058,6 24760,8 91,5

438 901 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 27058,6 24760,8 91,5

439 901 1003 0930249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 27058,6 24760,8 91,5

440 901 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 27058,6 24760,8 91,5

441 901 1003 0930349100  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 12 
января 2011года № 5-ПП «О предо-
ставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражда-
нам субсидий» 8685,0 8470,9 97,5

442 901 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 8685,0 8470,9 97,5

443 901 1003 0930349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 8685,0 8470,9 97,5

444 901 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 8685,0 8470,9 97,5

445 901 1003 09304R4620  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 12 
мая 2017 года № 335-ПП «Об утверж-
дении распределения субвенций на 
капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах» 23,8 23,8 100,0
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446 901 1003 09304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 23,8 23,8 100,0

447 901 1003 09304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 23,8 23,8 100,0

448 901 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 23,8 23,8 100,0

449 901 1003 0940000000  

Подпрограмма: Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Ара-
мильского городского округа 13427,6 13211,9 98,4

450 901 1003 09402L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 12797,9 12582,2 98,3

451 901 1003 09402L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 12797,9 12582,2 98,3

452 901 1003 09402L4970 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 12797,9 12582,2 98,3

453 901 1003 09402L4970 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 12797,9 12582,2 98,3

454 901 1003 0940349500  

Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий 26,0 26,0 100,0

455 901 1003 0940349500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 26,0 26,0 100,0

456 901 1003 0940349500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 26,0 26,0 100,0

457 901 1003 0940349500 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 26,0 26,0 100,0

458 901 1003 09403S9500  

Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий 603,7 603,7 100,0

459 901 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 603,7 603,7 100,0

460 901 1003 09403S9500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 603,7 603,7 100,0

461 901 1003 09403S9500 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 603,7 603,7 100,0

462 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 152,0 152,0 100,0

463 901 1003 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 5,6 5,6 100,0

464 901 1003 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1,0 1,0 100,0

465 901 1003 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,0 1,0 100,0

466 901 1003 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,0 1,0 100,0

467 901 1003 9900001070 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 4,6 4,6 100,0

468 901 1003 9900001070 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 4,6 4,6 100,0

469 901 1003 9900001070 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 4,6 4,6 100,0

470 901 1003 9900001101  
Резервные фонды местных Админи-
страций 146,4 146,4 100,0

471 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 146,4 146,4 100,0

472 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 146,4 146,4 100,0

473 901 1006   
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 3926,0 3795,1 96,7

474 901 1006 0900000000  

Муниципальная программа: Социаль-
ная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа на 2015-2020 
годы 3926,0 3795,1 96,7

475 901 1006 0920000000  

Подпрограмма: Поддержка деятель-
ности общественных объединений, 
действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и от-
дельных категорий граждан 287,0 229,6 80,0

476 901 1006 0920101903  
Поддержка деятельности обществен-
ных объединений (организаций) 287,0 229,6 80,0

477 901 1006 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287,0 229,6 80,0

478 901 1006 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287,0 229,6 80,0

479 901 1006 0920101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 287,0 229,6 80,0

480 901 1006 0930000000  

Подпрограмма: Социальная поддерж-
ка населения Арамильского городско-
го округа в форме субсидий и компен-
саций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 3639,0 3565,5 98,0

481 901 1006 0930152500  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01 декабря 2009 года № 1731-ПП «О 
предоставлении субвенций из област-
ного бюджета на осуществление госу-
дарственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению ком-
пенсации» 141,2 132,6 93,9

482 901 1006 0930152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 141,2 132,6 93,9

483 901 1006 0930152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 141,2 132,6 93,9

484 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,2 132,6 93,9

485 901 1006 0930249200  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
01 декабря 2009 года № 1732-ПП «О 
предоставлении субвенций из об-
ластного бюджета на осуществление 
государственных полномочий Сверд-
ловской области по предоставлению 
компенсаций» 2864,8 2801,1 97,8

486 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1750,9 1750,9 100,0

487 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1750,9 1750,9 100,0

488 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1348,5 1348,5 100,0

489 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 402,4 402,4 100,0

490 901 1006 0930249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1114,0 1050,2 94,3

491 901 1006 0930249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1114,0 1050,2 94,3

492 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1114,0 1050,2 94,3

493 901 1006 0930349100  

Реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 12 
января 2011года № 5-ПП «О предо-
ставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражда-
нам субсидий» 633,0 631,8 99,8

494 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 524,1 524,1 100,0

495 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 524,1 524,1 100,0

496 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5 402,5 100,0

497 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 121,6 121,6 100,0

498 901 1006 0930349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 108,9 107,7 98,9

499 901 1006 0930349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 108,9 107,7 98,9

500 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,9 107,7 98,9

501 901 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 6,3 6,3 100,0

502 901 1202   Периодическая печать и издательства 6,3 6,3 100,0

503 901 1202 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 6,3 6,3 100,0

504 901 1202 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 6,3 6,3 100,0

505 901 1202 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6,3 6,3 100,0

506 901 1202 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,3 6,3 100,0

507 901 1202 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,3 6,3 100,0

508 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 15,0 14,8 98,7

509 901 1301   
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 15,0 14,8 98,7

510 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года 15,0 14,8 98,7

511 901 1301 0110000000  

Подпрограмма: Управление бюджет-
ным процессом и его совершенство-
вание 15,0 14,8 98,7

512 901 1301 0111301103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга Ара-
мильского городского округа 15,0 14,8 98,7

513 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 15,0 14,8 98,7

514 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 14,8 98,7

515 902    

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа» 234762,7 231078,1 98,4

516 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 3638,3 3563,1 97,9

517 902 0113   
Другие общегосударственные во-
просы 3638,3 3563,1 97,9

518 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-
2020 годы 3563,3 3488,1 97,9

519 902 0113 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и привати-
зация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 1761,2 1688,8 95,9

520 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки 
движимого, недвижимого имущества 1201,2 1128,8 94,0

521 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1201,2 1128,8 94,0

522 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1201,2 1128,8 94,0

523 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201,2 1128,8 94,0

524 902 0113 0411101102  

Оплата задолженности за Муни-
ципальное унитарное предприятие 
«Управление капитального строитель-
ства, благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства Арамиль-
ского городского округа» 560,0 560,0 100,0

525 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0 560,0 100,0
526 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0 560,0 100,0

527 902 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда 560,0 560,0 100,0

528 902 0113 0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы: По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа 1802,1 1799,3 99,8

529 902 0113 0430101090  

Программное сопровождение ведения 
Реестра муниципальной собственно-
сти Арамильского городского округа, 
процесса управления муниципальной 
собственностью 72,5 72,5 100,0

530 902 0113 0430101090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 72,5 72,5 100,0
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531 902 0113 0430101090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72,5 72,5 100,0

532 902 0113 0430101090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 72,5 72,5 100,0

533 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа 1686,5 1683,9 99,8

534 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1649,3 1646,8 99,8

535 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 1649,3 1646,8 99,8

536 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1266,7 1266,7 100,0

537 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 382,6 380,1 99,3

538 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19,4 19,4 100,0

539 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19,4 19,4 100,0

540 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,4 19,4 100,0
541 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8 17,7 99,4

542 902 0113 0430201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 17,8 17,7 99,4

543 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8 17,7 99,4

544 902 0113 0430301090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальной программы 43,1 42,9 99,5

545 902 0113 0430301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 43,1 42,9 99,5

546 902 0113 0430301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,1 42,9 99,5

547 902 0113 0430301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,1 42,9 99,5

548 902 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 75,0 75,0 100,0

549 902 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 75,0 75,0 100,0

550 902 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 100,0
551 902 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 75,0 75,0 100,0

552 902 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда 75,0 75,0 100,0

553 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 88356,9 87616,9 99,2
554 902 0406   Водное хозяйство 1370,5 1363,6 99,5

555 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 1370,5 1363,6 99,5

556 902 0406 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 1370,5 1363,6 99,5

557 902 0406 0340301301  Содержание и ремонт плотины 1370,5 1363,6 99,5

558 902 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1370,5 1363,6 99,5

559 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1370,5 1363,6 99,5

560 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 1066,2 1059,2 99,3

561 902 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 304,4 304,4 100,0

562 902 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 54768,4 54768,3 100,0

563 902 0409 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 54768,4 54768,3 100,0

564 902 0409 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 54768,4 54768,3 100,0

565 902 0409 0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог 16891,9 16891,9 100,0

566 902 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16891,9 16891,9 100,0

567 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16891,9 16891,9 100,0

568 902 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 16891,9 16891,9 100,0

569 902 0409 0330144600  
Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог 28096,1 28096,1 100,0

570 902 0409 0330144600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 28096,1 28096,1 100,0

571 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28096,1 28096,1 100,0

572 902 0409 0330144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 28096,1 28096,1 100,0

573 902 0409 03301S4600  
Реконструкция, ремонт и содержание 
дорог 1478,7 1478,7 100,0

574 902 0409 03301S4600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1478,7 1478,7 100,0

575 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1478,7 1478,7 100,0

576 902 0409 03301S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1478,7 1478,7 100,0

577 902 0409 0330201401  
Разметка автомобильных дорог и 
установка знаков 925,3 925,3 100,0

578 902 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925,3 925,3 100,0

579 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 925,3 925,3 100,0

580 902 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 925,3 925,3 100,0

581 902 0409 0330301401  

Содержание средств регулирования 
дорожного движения (светофоров), 
расположенных на территории Ара-
мильского городского округа 2396,0 2396,0 100,0

582 902 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2396,0 2396,0 100,0

583 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2396,0 2396,0 100,0

584 902 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2396,0 2396,0 100,0

585 902 0409 0330601401  

Оборудование пешеходных переходов 
вблизи образовательных организаций 
и по маршруту «Дом-школа - дом» 4980,3 4980,3 100,0

586 902 0409 0330601401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4980,3 4980,3 100,0

587 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4980,3 4980,3 100,0

588 902 0409 0330601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 4980,3 4980,3 100,0

589 902 0410   Связь и информатика 13,2 13,2 100,0

590 902 0410 0400000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-
2020 годы 2,1 2,1 100,0

591 902 0410 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и привати-
зация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 2,1 2,1 100,0

592 902 0410 0410401105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества Арамиль-
ского городского округа» 2,1 2,1 100,0

593 902 0410 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

594 902 0410 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

595 902 0410 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,1 2,1 100,0

596 902 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совер-
шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 
2020 года 11,1 11,1 100,0

597 902 0410 1230000000  

Подпрограмма: Развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года 11,1 11,1 100,0

598 902 0410 1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного 
самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений 11,1 11,1 100,0

599 902 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11,1 11,1 100,0

600 902 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11,1 11,1 100,0

601 902 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4,5 4,5 100,0

602 902 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,6 6,6 100,0

603 902 0412   
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 32204,8 31471,8 97,7

604 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 23169,1 22681,3 97,9

605 902 0412 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 2737,8 2734,1 99,9

606 902 0412 0310701310  
Разработка и экспертиза проектной и 
сметной документации 2737,8 2734,1 99,9

607 902 0412 0310701310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2737,8 2734,1 99,9

608 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2737,8 2734,1 99,9

609 902 0412 0310701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2737,8 2734,1 99,9

610 902 0412 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 20431,3 19947,2 97,6

611 902 0412 0330501105  

Затраты, связанные с содержанием 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба За-
казчика» 20301,1 19817,0 97,6

612 902 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20301,1 19817,0 97,6

613 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20301,1 19817,0 97,6

614 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 20301,1 19817,0 97,6

615 902 0412 0330701401  

Проектирование остановочных ком-
плексов на территории Арамильского 
городского округа 130,2 130,2 100,0

616 902 0412 0330701401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 130,2 130,2 100,0

617 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,2 130,2 100,0

618 902 0412 0330701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 130,2 130,2 100,0

619 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-
2020 годы 6035,7 5790,5 95,9

620 902 0412 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и привати-
зация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 4712,7 4488,2 95,2
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621 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки 
движимого, недвижимого имущества 415,0 305,0 73,5

622 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 415,0 305,0 73,5

623 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 415,0 305,0 73,5

624 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 415,0 305,0 73,5

625 902 0412 0410401105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества Арамиль-
ского городского округа» 4212,8 4098,3 97,3

626 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 4070,0 3960,4 97,3

627 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4070,0 3960,4 97,3

628 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5 3019,9 96,5

629 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 940,5 940,5 100,0

630 902 0412 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 130,0 125,1 96,2

631 902 0412 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130,0 125,1 96,2

632 902 0412 0410401105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 91,9 91,9 100,0

633 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,1 33,2 87,1
634 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8 12,8 100,0

635 902 0412 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 12,8 12,8 100,0

636 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8 12,8 100,0

637 902 0412 0410801104  

Исполнительная съемка газораспре-
делительных сетей, других объектов 
Арамильского городского округа 84,9 84,9 100,0

638 902 0412 0410801104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 84,9 84,9 100,0

639 902 0412 0410801104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84,9 84,9 100,0

640 902 0412 0410801104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 84,9 84,9 100,0

641 902 0412 0420000000  

Подпрограмма: Развитие градостро-
ительства Арамильского городского 
округа 1323,0 1302,3 98,4

642 902 0412 0420101106  

Подготовка топографического матери-
ала 1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, 
п. Светлый 20,7 0,0 0,0

643 902 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,7 0,0 0,0

644 902 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,7 0,0 0,0

645 902 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,7 0,0 0,0

646 902 0412 0420201106  
Подготовка предложений о внесении 
изменений в генеральный план 793,3 793,3 100,0

647 902 0412 0420201106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 793,3 793,3 100,0

648 902 0412 0420201106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 793,3 793,3 100,0

649 902 0412 0420201106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 793,3 793,3 100,0

650 902 0412 0420401106  

Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Арамильско-
го городского округа 192,0 192,0 100,0

651 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 192,0 192,0 100,0

652 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 192,0 192,0 100,0

653 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 192,0 192,0 100,0

654 902 0412 0420501106  

Разработка программ комплексного 
развития социальной, транспортной 
и жилищно -коммунальной инфра-
структуры 218,0 218,0 100,0

655 902 0412 0420501106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 218,0 218,0 100,0

656 902 0412 0420501106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 218,0 218,0 100,0

657 902 0412 0420501106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 218,0 218,0 100,0

658 902 0412 0420601106  
Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания территорий 99,0 99,0 100,0

659 902 0412 0420601106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99,0 99,0 100,0

660 902 0412 0420601106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99,0 99,0 100,0

661 902 0412 0420601106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,0 99,0 100,0

662 902 0412 1300000000  

Муниципальная программа: Форми-
рование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа 
на 2018-2024 годы 3000,0 3000,0 100,0

663 902 0412 1300201306  
Выполнение работ по благоустрой-
ству общественных пространств 3000,0 3000,0 100,0

664 902 0412 1300201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3000,0 3000,0 100,0

665 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 3000,0 100,0

666 902 0412 1300201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 3000,0 3000,0 100,0

667 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 21461,2 20926,6 97,5

668 902 0501   Жилищное хозяйство 5701,5 5170,8 90,7

669 902 0501 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 2840,0 2840,0 100,0

670 902 0501 0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищного 
хозяйства на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 2840,0 2840,0 100,0

671 902 0501 0320201310  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания 2840,0 2840,0 100,0

672 902 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 2840,0 2840,0 100,0

673 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 2840,0 2840,0 100,0

674 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность 2840,0 2840,0 100,0

675 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа: Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-
2020 годы 2829,9 2299,2 81,2

676 902 0501 0410000000  

Подпрограмма: Управление муници-
пальной собственностью Арамиль-
ского городского округа и привати-
зация муниципального имущества 
Арамильского городского округа 2829,9 2299,2 81,2

677 902 0501 0410601310  

Содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества, в том числе оплата 
коммунальных услуг 1340,1 809,4 60,4

678 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1340,1 809,4 60,4

679 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1340,1 809,4 60,4

680 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1340,1 809,4 60,4

681 902 0501 0410701310  
Проведение работ по сносу расселен-
ных многоквартирных домов 1489,8 1489,8 100,0

682 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1489,8 1489,8 100,0

683 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1489,8 1489,8 100,0

684 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1489,8 1489,8 100,0

685 902 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 31,6 31,6 100,0

686 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 31,6 31,6 100,0

687 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6 31,6 100,0
688 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 31,6 31,6 100,0

689 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда 31,6 31,6 100,0

690 902 0502   Коммунальное хозяйство 28,3 24,3 85,9

691 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 28,3 24,3 85,9

692 902 0502 0310000000  

Подпрограмма: Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года 28,3 24,3 85,9

693 902 0502 0310501310  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструк-
туры 28,3 24,3 85,9

694 902 0502 0310501310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 28,3 24,3 85,9

695 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,3 24,3 85,9

696 902 0502 0310501310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 28,3 24,3 85,9

697 902 0503   Благоустройство 15731,5 15731,5 100,0

698 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 6746,4 6746,4 100,0

699 902 0503 0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорожного 
хозяйства на территории Арамильско-
го городского округа до 2020 года 1073,7 1073,7 100,0

700 902 0503 0330401307  
Модернизация систем и объектов на-
ружного освещения 1073,7 1073,7 100,0

701 902 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1073,7 1073,7 100,0

702 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1073,7 1073,7 100,0

703 902 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1073,7 1073,7 100,0

704 902 0503 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 5672,7 5672,7 100,0

705 902 0503 0340201306  Осуществление благоустройства 5372,9 5372,9 100,0

706 902 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5372,9 5372,9 100,0

707 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5372,9 5372,9 100,0

708 902 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 5372,9 5372,9 100,0

709 902 0503 0340801306  Посадка зеленых насаждений 299,8 299,8 100,0

710 902 0503 0340801306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 299,8 299,8 100,0

711 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,8 299,8 100,0

712 902 0503 0340801306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 299,8 299,8 100,0

713 902 0503 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой ин-
формации в Арамильском городском 
округе до 2020 года 393,8 393,8 100,0

714 902 0503 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в 
Арамильском городском округе 393,8 393,8 100,0
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715 902 0503 1110901602  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового 
типа (субсидии на выполнение муни-
ципального задания) 393,8 393,8 100,0

716 902 0503 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 393,8 393,8 100,0

717 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 393,8 393,8 100,0

718 902 0503 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 393,8 393,8 100,0

719 902 0503 1300000000  

Муниципальная программа: Форми-
рование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа 
на 2018-2024 годы 8591,3 8591,3 100,0

720 902 0503 130F255550  

Субсидии на поддержку государ-
ственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды 8591,3 8591,3 100,0

721 902 0503 130F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8591,3 8591,3 100,0

722 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8591,3 8591,3 100,0

723 902 0503 130F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 8591,3 8591,3 100,0

724 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3017,2 3008,2 99,7

725 902 0605   
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 3017,2 3008,2 99,7

726 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа: Развитие 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользо-
вания на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 3017,2 3008,2 99,7

727 902 0605 0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 3017,2 3008,2 99,7

728 902 0605 0340101310  

Рекультивация полигона твердых бы-
товых и промышленных отходов, рас-
положенного по адресу: г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 86-а 2892,0 2892,0 100,0

729 902 0605 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2892,0 2892,0 100,0

730 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2892,0 2892,0 100,0

731 902 0605 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2892,0 2892,0 100,0

732 902 0605 0340201306  Осуществление благоустройства 125,2 116,2 92,8

733 902 0605 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 125,2 116,2 92,8

734 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,2 116,2 92,8

735 902 0605 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 125,2 116,2 92,8

736 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 48848,3 48837,5 100,0
737 902 0703   Дополнительное образование детей 46634,4 46623,6 100,0

738 902 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 46634,4 46623,6 100,0

739 902 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе 46634,4 46623,6 100,0

740 902 0703 1030101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях допол-
нительного образования 46081,1 46070,3 100,0

741 902 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 46081,1 46070,3 100,0

742 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11894,8 11884,0 99,9

743 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11894,8 11884,0 99,9

744 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34186,3 34186,3 100,0

745 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 34186,3 34186,3 100,0

746 902 0703 1030142К00  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях допол-
нительного образования 3,3 3,3 100,0

747 902 0703 1030142К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3,3 3,3 100,0

748 902 0703 1030142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,5 0,5 100,0

749 902 0703 1030142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 0,5 0,5 100,0

750 902 0703 1030142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 2,8 2,8 100,0

751 902 0703 1030142К00 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 2,8 2,8 100,0

752 902 0703 1030643100  
Внедрение механизмов инициативно-
го бюджетирования 275,0 275,0 100,0

753 902 0703 1030643100 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 275,0 275,0 100,0

754 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

755 902 0703 1030643100 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 275,0 275,0 100,0

756 902 0703 10306S3100  
Внедрение механизмов инициативно-
го бюджетирования 275,0 275,0 100,0

757 902 0703 10306S3100 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 275,0 275,0 100,0

758 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

759 902 0703 10306S3100 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 275,0 275,0 100,0

760 902 0707   Молодежная политика 2213,9 2213,9 100,0

761 902 0707 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе до 2020 года 1700,5 1700,5 100,0

762 902 0707 0820000000  
Подпрограмма: Молодежь Арамиль-
ского городского округа до 2020 года 500,0 500,0 100,0

763 902 0707 0820201507  
Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда 500,0 500,0 100,0

764 902 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,0 500,0 100,0

765 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0 500,0 100,0

766 902 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 500,0 500,0 100,0

767 902 0707 0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском го-
родском округе до 2020 года 1200,5 1200,5 100,0

768 902 0707 0830548Д00  

Организация и проведение военно-
патриотических сборов в оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

769 902 0707 0830548Д00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 48,0 48,0 100,0

770 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

771 902 0707 0830548Д00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 48,0 48,0 100,0

772 902 0707 08305S8Д00  

Организация и проведение военно-
патриотических сборов в оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях 48,0 48,0 100,0

773 902 0707 08305S8Д00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 48,0 48,0 100,0

774 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

775 902 0707 08305S8Д00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 48,0 48,0 100,0

776 902 0707 0830648700  
Проведение военно-спортивных игр 
«Знамя победы» 50,0 50,0 100,0

777 902 0707 0830648700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 50,0 50,0 100,0

778 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 50,0 100,0

779 902 0707 0830648700 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 50,0 50,0 100,0

780 902 0707 08306S8700  
Проведение военно-спортивных игр 
«Знамя победы» 50,0 50,0 100,0

781 902 0707 08306S8700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 50,0 50,0 100,0

782 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 50,0 100,0

783 902 0707 08306S8700 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 50,0 50,0 100,0

784 902 0707 0830801508  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной во-
енной подготовке для допризывной 
молодежи 130,5 130,5 100,0

785 902 0707 0830801508 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 130,5 130,5 100,0

786 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5 130,5 100,0

787 902 0707 0830801508 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 130,5 130,5 100,0

788 902 0707 0831048И00  

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, про-
филактику экстремизма, терроризма 437,0 437,0 100,0

789 902 0707 0831048И00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 437,0 437,0 100,0

790 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 437,0 100,0

791 902 0707 0831048И00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 437,0 437,0 100,0

792 902 0707 08310S8И00  

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, про-
филактику экстремизма, терроризма 437,0 437,0 100,0

793 902 0707 08310S8И00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 437,0 437,0 100,0

794 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 437,0 100,0

795 902 0707 08310S8И00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 437,0 437,0 100,0

796 902 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 513,5 513,5 100,0

797 902 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе 513,5 513,5 100,0

798 902 0707 1030201505  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе 513,5 513,5 100,0

799 902 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 513,5 513,5 100,0

800 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5 513,5 100,0

801 902 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 513,5 513,5 100,0

802 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49700,8 47791,0 96,2
803 902 0801   Культура 44584,8 42749,3 95,9

804 902 0801 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой ин-
формации в Арамильском городском 
округе до 2020 года 44584,8 42749,3 95,9

805 902 0801 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в 
Арамильском городском округе 44549,4 42749,3 96,0

806 902 0801 1110546400  

Информатизация муниципальных му-
зеев, в том числе приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет 141,0 141,0 100,0

807 902 0801 1110546400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 141,0 141,0 100,0

808 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

809 902 0801 1110546400 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 141,0 141,0 100,0

810 902 0801 11105S6400  

Информатизация муниципальных му-
зеев, в том числе приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети Интернет 141,0 141,0 100,0
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811 902 0801 11105S6400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 141,0 141,0 100,0

812 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

813 902 0801 11105S6400 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 141,0 141,0 100,0

814 902 0801 1110801603  

Организация библиотечного обслужи-
вания населения (субсидии на выпол-
нение муниципального задания), фор-
мирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. 6608,4 6069,9 91,9

815 902 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6608,4 6069,9 91,9

816 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6608,4 6069,9 91,9

817 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 6608,4 6069,9 91,9

818 902 0801 1110846500  

Организация библиотечного обслужи-
вания населения (субсидии на выпол-
нение муниципального задания), фор-
мирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. 189,9 189,9 100,0

819 902 0801 1110846500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 189,9 189,9 100,0

820 902 0801 1110846500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,9 189,9 100,0

821 902 0801 1110846500 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 189,9 189,9 100,0

822 902 0801 1110901602  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового 
типа (субсидии на выполнение муни-
ципального задания) 34810,3 33527,9 96,3

823 902 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 34810,3 33527,9 96,3

824 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34810,3 33527,9 96,3

825 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 33225,4 31943,0 96,1

826 902 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1584,9 1584,9 100,0

827 902 0801 1110942К00  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового 
типа 35,1 35,1 100,0

828 902 0801 1110942К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 35,1 35,1 100,0

829 902 0801 1110942К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,1 35,1 100,0

830 902 0801 1110942К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 35,1 35,1 100,0

831 902 0801 1110946500  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового 
типа (субсидии на выполнение муни-
ципального задания) 951,4 951,4 100,0

832 902 0801 1110946500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 951,4 951,4 100,0

833 902 0801 1110946500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 951,4 951,4 100,0

834 902 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 951,4 951,4 100,0

835 902 0801 11109S2К00  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового 
типа 0,4 0,4 100,0

836 902 0801 11109S2К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,4 0,4 100,0

837 902 0801 11109S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,4 0,4 100,0

838 902 0801 11109S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 0,4 0,4 100,0

839 902 0801 1111001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства 1707,4 1692,7 99,1

840 902 0801 1111001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1707,4 1692,7 99,1

841 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1627,4 1612,7 99,1

842 902 0801 1111001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1627,4 1612,7 99,1

843 902 0801 1111001605 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0 80,0 100,0

844 902 0801 1111001605 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 80,0 80,0 100,0

845 902 0802   Кинематография 5116,0 5041,7 98,5

846 902 0802 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой ин-
формации в Арамильском городском 
округе до 2020 года 5116,0 5041,7 98,5

847 902 0802 1110000000  
Подпрограмма: Развитие культуры в 
Арамильском городском округе 5116,0 5041,7 98,5

848 902 0802 1110901602  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры культурно-досугового 
типа (субсидии на выполнение муни-
ципального задания) 5116,0 5041,7 98,5

849 902 0802 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5116,0 5041,7 98,5

850 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5116,0 5041,7 98,5

851 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 4808,7 4734,4 98,5

852 902 0802 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 307,3 307,3 100,0

853 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17555,9 17372,9 99,0
854 902 1101   Физическая культура 17393,6 17210,6 98,9

855 902 1101 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе до 2020 года 17393,6 17210,6 98,9

856 902 1101 0810000000  

Подпрограмма: Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе 17393,6 17210,6 98,9

857 902 1101 0810601801  

Содержание Муниципального авто-
номного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» 17390,1 17207,1 98,9

858 902 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17390,1 17207,1 98,9

859 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17390,1 17207,1 98,9

860 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 17390,1 17207,1 98,9

861 902 1101 0810642К00  

Содержание муниципального ав-
тономного учреждения Центр «Со-
звездие» 3,5 3,5 100,0

862 902 1101 0810642К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3,5 3,5 100,0

863 902 1101 0810642К00 620 Субсидии автономным учреждениям 3,5 3,5 100,0

864 902 1101 0810642К00 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 3,5 3,5 100,0

865 902 1102   Массовый спорт 162,3 162,3 100,0

866 902 1102 0800000000  

Муниципальная программа: Развитие 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Арамильском 
городском округе до 2020 года 162,3 162,3 100,0

867 902 1102 0810000000  

Подпрограмма: Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском 
городском округе 162,3 162,3 100,0

868 902 1102 081P548Г00  

Реализация мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 113,6 113,6 100,0

869 902 1102 081P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 113,6 113,6 100,0

870 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6 113,6 100,0

871 902 1102 081P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 113,6 113,6 100,0

872 902 1102 081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 48,7 48,7 100,0

873 902 1102 081P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 48,7 48,7 100,0

874 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7 48,7 100,0

875 902 1102 081P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 48,7 48,7 100,0

876 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 2183,9 1961,9 89,8

877 902 1202   Периодическая печать и издательства 2183,9 1961,9 89,8

878 902 1202 1100000000  

Муниципальная программа: Развитие 
культуры и средств массовой ин-
формации в Арамильском городском 
округе до 2020 года 2183,9 1961,9 89,8

879 902 1202 1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств мас-
совой информации 2183,9 1961,9 89,8

880 902 1202 1120301604  

Организация деятельности Муници-
пального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты Арамильские ве-
сти» 2183,9 1961,9 89,8

881 902 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2183,9 1961,9 89,8

882 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2183,9 1961,9 89,8

883 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 2183,9 1961,9 89,8

884 906    
Отдел образования Арамильского 
городского округа 417895,1 412476,4 98,7

885 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,8 10,8 100,0
886 906 0410   Связь и информатика 10,8 10,8 100,0

887 906 0410 1200000000  

Муниципальная программа: Совер-
шенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции 
в Арамильском городском округе до 
2020 года 10,8 10,8 100,0

888 906 0410 1230000000  

Подпрограмма: Развитие информа-
ционного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года 10,8 10,8 100,0

889 906 0410 1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного 
самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений 10,8 10,8 100,0

890 906 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,8 10,8 100,0

891 906 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,8 10,8 100,0

892 906 0410 1230501303 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,8 10,8 100,0
893 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 417884,3 412465,6 98,7
894 906 0701   Дошкольное образование 194702,2 191116,6 98,2

895 906 0701 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 194702,2 191116,6 98,2

896 906 0701 1010000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
дошкольного образования в Арамиль-
ском городском округе 194702,2 191116,6 98,2

897 906 0701 1010101501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание ус-
ловий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях 78032,2 74446,6 95,4

898 906 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 78032,2 74446,6 95,4

899 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13517,2 12945,3 95,8

900 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11586,0 11014,1 95,1

901 906 0701 1010101501 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1931,2 1931,2 100,0
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902 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 64515,0 61501,3 95,3

903 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 62088,9 59075,2 95,1

904 906 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 2426,1 2426,1 100,0

905 906 0701 1010142К00  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание ус-
ловий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях 104,1 104,1 100,0

906 906 0701 1010142К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 104,1 104,1 100,0

907 906 0701 1010142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,6 15,6 100,0

908 906 0701 1010142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 15,6 15,6 100,0

909 906 0701 1010142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 88,5 88,5 100,0

910 906 0701 1010142К00 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 88,5 88,5 100,0

911 906 0701 10101S2К00  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание ус-
ловий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях 1,1 1,1 100,0

912 906 0701 10101S2К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1,1 1,1 100,0

913 906 0701 10101S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,2 0,2 100,0

914 906 0701 10101S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 0,2 0,2 100,0

915 906 0701 10101S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9 0,9 100,0

916 906 0701 10101S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 0,9 0,9 100,0

917 906 0701 1010245110  

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 114559,8 114559,8 100,0

918 906 0701 1010245110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 114559,8 114559,8 100,0

919 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18175,7 18175,7 100,0

920 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 18175,7 18175,7 100,0

921 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 96384,1 96384,1 100,0

922 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 96384,1 96384,1 100,0

923 906 0701 1010245120  

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 2005,0 2005,0 100,0

924 906 0701 1010245120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2005,0 2005,0 100,0

925 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3 272,3 100,0

926 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 272,3 272,3 100,0

927 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1732,7 1732,7 100,0

928 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 1732,7 1732,7 100,0

929 906 0702   Общее образование 194292,8 192768,2 99,2

930 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 194292,8 192768,2 99,2

931 906 0702 1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
общего образования в Арамильском 
городском округе 194292,8 192768,2 99,2

932 906 0702 1020101502  

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 42187,8 41631,8 98,7

933 906 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 42187,8 41631,8 98,7

934 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19725,8 19193,9 97,3

935 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 17640,5 17108,6 97,0

936 906 0702 1020101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2085,3 2085,3 100,0

937 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 22462,0 22437,9 99,9

938 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 18976,3 18957,8 99,9

939 906 0702 1020101502 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 3485,6 3480,1 99,8

940 906 0702 1020142К00  

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 149,4 140,7 94,2

941 906 0702 1020142К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 149,4 140,7 94,2

942 906 0702 1020142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,9 63,9 100,0

943 906 0702 1020142К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 63,9 63,9 100,0

944 906 0702 1020142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 85,5 76,8 89,8

945 906 0702 1020142К00 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 85,5 76,8 89,8

946 906 0702 10201S2К00  

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 1,6 1,6 100,0

947 906 0702 10201S2К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1,6 1,6 100,0

948 906 0702 10201S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,7 0,7 100,0

949 906 0702 10201S2К00 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 0,7 0,7 100,0

950 906 0702 10201S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9 0,9 100,0

951 906 0702 10201S2К00 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 0,9 0,9 100,0

952 906 0702 1020245310  

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 оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций 119689,1 119689,1 100,0

953 906 0702 1020245310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 119689,1 119689,1 100,0

954 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52530,1 52530,1 100,0

955 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 52530,1 52530,1 100,0

956 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 67159,0 67159,0 100,0

957 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 67159,0 67159,0 100,0

958 906 0702 1020245320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек 9226,0 9226,0 100,0

959 906 0702 1020245320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9226,0 9226,0 100,0

960 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3662,0 3662,0 100,0

961 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 3662,0 3662,0 100,0

962 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5564,0 5564,0 100,0

963 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 5564,0 5564,0 100,0

964 906 0702 1020345400  

Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 23039,0 22079,0 95,8

965 906 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 23039,0 22079,0 95,8

966 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8914,0 8624,2 96,7

967 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 8914,0 8624,2 96,7

968 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14125,0 13454,8 95,3

969 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 14125,0 13454,8 95,3

970 906 0703   Дополнительное образование детей 13724,9 13427,7 97,8

971 906 0703 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 13724,9 13427,7 97,8

972 906 0703 1030000000  

Подпрограмма: Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе 13724,9 13427,7 97,8

973 906 0703 1030101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях допол-
нительного образования 13606,8 13402,4 98,5
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974 906 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13606,8 13402,4 98,5

975 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13606,8 13402,4 98,5

976 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 13510,4 13306,0 98,5

977 906 0703 1030101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 96,4 96,4 100,0

978 906 0703 1030801503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей 118,1 25,3 21,4

979 906 0703 1030801503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 118,1 25,3 21,4

980 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 118,1 25,3 21,4

981 906 0703 1030801503 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 118,1 25,3 21,4

982 906 0707   Молодежная политика 10983,6 10979,6 100,0

983 906 0707 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 10983,6 10979,6 100,0

984 906 0707 1030000000  

Подпрограмма: Развитие допол-
нительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Арамильском 
городском округе 10983,6 10979,6 100,0

985 906 0707 1030201505  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе 2426,2 2422,2 99,8

986 906 0707 1030201505 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1276,5 1272,5 99,7

987 906 0707 1030201505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1276,5 1272,5 99,7

988 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1276,5 1272,5 99,7

989 906 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1149,7 1149,7 100,0

990 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9 108,9 100,0

991 906 0707 1030201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 108,9 108,9 100,0

992 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1040,8 1040,8 100,0

993 906 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1040,8 1040,8 100,0

994 906 0707 1030245600  

Организация отдыха и оздоровление 
детей и подростков в Арамильском 
городском округе 7634,3 7634,3 100,0

995 906 0707 1030245600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4729,4 4729,4 100,0

996 906 0707 1030245600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4729,4 4729,4 100,0

997 906 0707 1030245600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4729,4 4729,4 100,0

998 906 0707 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2904,9 2904,9 100,0

999 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2511,6 2511,6 100,0

1000 906 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2511,6 2511,6 100,0

1001 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3 393,3 100,0

1002 906 0707 1030245600 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 393,3 393,3 100,0

1003 906 0707 1030745500  

Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровление 
детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учеб-
ное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья 923,1 923,1 100,0

1004 906 0707 1030745500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 923,1 923,1 100,0

1005 906 0707 1030745500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923,1 923,1 100,0

1006 906 0707 1030745500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 923,1 923,1 100,0

1007 906 0709   
Другие вопросы в области образо-
вания 4180,8 4173,5 99,8

1008 906 0709 1000000000  

Муниципальная программа: Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года 4180,8 4173,5 99,8

1009 906 0709 1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение реали-
зации муниципальной программы: 
Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года 4180,8 4173,5 99,8

1010 906 0709 1050101504  

Создание условий для обеспечения 
деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Организационно-
методический центр» 1797,1 1789,9 99,6

1011 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1692,4 1685,5 99,6

1012 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1692,4 1685,5 99,6

1013 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1300,7 1300,7 100,0

1014 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 391,7 384,8 98,2

1015 906 0709 1050101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,6 93,3 99,7

1016 906 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,6 93,3 99,7

1017 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 93,6 93,3 99,7
1018 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,1 11,1 100,0

1019 906 0709 1050101504 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 11,1 11,1 100,0

1020 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,1 11,1 100,0

1021 906 0709 1050201001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере об-
разования 2383,7 2383,6 100,0

1022 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 2359,7 2359,6 100,0

1023 906 0709 1050201001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 2359,7 2359,6 100,0

1024 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1821,5 1821,4 100,0

1025 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 538,2 538,2 100,0

1026 906 0709 1050201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,4 9,4 100,0

1027 906 0709 1050201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,4 9,4 100,0

1028 906 0709 1050201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,4 9,4 100,0
1029 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6 14,6 100,0

1030 906 0709 1050201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 14,6 14,6 100,0

1031 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,6 100,0

1032 912    
Дума Арамильского городского 
округа 2537,4 2348,3 92,5

1033 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 2537,4 2348,3 92,5

1034 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2534,0 2344,9 92,5

1035 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 2534,0 2344,9 92,5

1036 912 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат) 1257,8 1242,8 98,8

1037 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 832,7 822,5 98,8

1038 912 0103 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 832,7 822,5 98,8

1039 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 641,9 634,4 98,8

1040 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 190,8 188,1 98,6

1041 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 410,5 405,7 98,8

1042 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410,5 405,7 98,8

1043 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 410,5 405,7 98,8
1044 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6 14,6 100,0

1045 912 0103 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 14,6 14,6 100,0

1046 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,6 100,0

1047 912 0103 9900001003  
Председатель представительного ор-
гана городского округа 1276,2 1102,1 86,4

1048 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1276,2 1102,1 86,4

1049 912 0103 9900001003 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 1276,2 1102,1 86,4

1050 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890,2 803,3 90,2

1051 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 74,5 67,5 90,6

1052 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 311,5 231,3 74,3

1053 912 0113   
Другие общегосударственные во-
просы 3,4 3,4 100,0

1054 912 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 3,4 3,4 100,0

1055 912 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 3,4 3,4 100,0

1056 912 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3,4 3,4 100,0

1057 912 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,4 3,4 100,0

1058 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,4 3,4 100,0

1059 913    
Контрольно-счетная палата Ара-
мильского городского округа 2476,6 2475,9 100,0

1060 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 2476,6 2475,9 100,0

1061 913 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 2476,6 2475,9 100,0

1062 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление деятель-
ности 2476,6 2475,9 100,0

1063 913 0106 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 
аппарат) 1608,4 1608,3 100,0
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1064 913 0106 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1327,3 1327,3 100,0

1065 913 0106 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 1327,3 1327,3 100,0

1066 913 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1021,0 1021,0 100,0

1067 913 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 306,3 306,3 100,0

1068 913 0106 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 273,6 273,6 100,0

1069 913 0106 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 273,6 273,6 100,0

1070 913 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 273,6 273,6 100,0
1071 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 7,5 7,4 98,7

1072 913 0106 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 7,5 7,4 98,7

1073 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 7,5 7,4 98,7

1074 913 0106 9900001004  
Председатель контрольно-счетной 
палаты городского округа 842,4 841,8 99,9

1075 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 842,4 841,8 99,9

1076 913 0106 9900001004 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 842,4 841,8 99,9

1077 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 644,9 644,3 99,9

1078 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 197,5 197,5 100,0

1079 913 0106 9900001070  
Выполнение других обязательств го-
родского округа 25,8 25,8 100,0

1080 913 0106 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 25,8 25,8 100,0

1081 913 0106 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 25,8 25,8 100,0

1082 913 0106 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 25,8 25,8 100,0

1083 919    
Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 5454,3 5445,5 99,8

1084 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 4151,7 4142,8 99,8

1085 919 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 4070,0 4061,2 99,8

1086 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года 4070,0 4061,2 99,8

1087 919 0106 0120000000  

Подпрограмма: Совершенствование 
информационной системы управле-
ния финансами 9,5 9,5 100,0

1088 919 0106 0120101001  
Сопровождение программных ком-
плексов 9,5 9,5 100,0

1089 919 0106 0120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,5 9,5 100,0

1090 919 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,5 9,5 100,0

1091 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,5 9,5 100,0

1092 919 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа: 
Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа 
до 2020 года 4060,5 4051,7 99,8

1093 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа 4050,2 4041,5 99,8

1094 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 4007,3 3998,5 99,8

1095 919 0106 0130101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 4007,3 3998,5 99,8

1096 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3078,8 3078,5 100,0

1097 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов 928,5 920,0 99,1

1098 919 0106 0130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 42,8 42,8 100,0

1099 919 0106 0130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 42,8 42,8 100,0

1100 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 42,8 42,8 100,0
1101 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,2 100,0

1102 919 0106 0130101001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,2 0,2 100,0

1103 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2 0,2 100,0

1104 919 0106 0130201090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальной программы 10,3 10,2 99,0

1105 919 0106 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,3 10,2 99,0

1106 919 0106 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,3 10,2 99,0

1107 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,3 10,2 99,0

1108 919 0113   
Другие общегосударственные во-
просы 81,6 81,6 100,0

1109 919 0113 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года 81,6 81,6 100,0

1110 919 0113 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Арамильского городского округа: 
Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа 
до 2020 года 81,6 81,6 100,0

1111 919 0113 0130201090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 
муниципальной программы 81,6 81,6 100,0

1112 919 0113 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81,6 81,6 100,0

1113 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81,6 81,6 100,0

1114 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81,6 81,6 100,0
1115 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1302,7 1302,7 100,0
1116 919 0410   Связь и информатика 1302,7 1302,7 100,0

1117 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа: Управ-
ление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 
2020 года 1302,7 1302,7 100,0

1118 919 0410 0120000000  

Подпрограмма: Совершенствование 
информационной системы управле-
ния финансами 1302,7 1302,7 100,0

1119 919 0410 0120201070  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных 
систем 1217,2 1217,2 100,0

1120 919 0410 0120201070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1217,2 1217,2 100,0

1121 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1217,2 1217,2 100,0

1122 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1217,2 1217,2 100,0

1123 919 0410 0120201090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных 
систем 85,5 85,5 100,0

1124 919 0410 0120201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85,5 85,5 100,0

1125 919 0410 0120201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85,5 85,5 100,0

1126 919 0410 0120201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,5 85,5 100,0

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 2019 год

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 2019 год
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Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, разде-
ла, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 
на 2019 год 
в тысячах 
рублей (с 

учетом из-
менений)

Исполнено
в тысячах 

рублей
в 

про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1503213,4 1443506,7 96,0

2 901    
Администрация Арамильского 
городского округа 845207,8 794612,9 94,0

3 901  0100000000  

Муниципальная программа: 
Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 14324,0 13741,5 95,9

4 901  0110000000  

Подпрограмма: Управление бюд-
жетным процессом и его совершен-
ствование 14324,0 13741,5 95,9

5 901  0111301103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга 
Арамильского городского округа 15,0 14,8 98,7

6 901 1300 0111301103  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 15,0 14,8 98,7

7 901 1301 0111301103  
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 15,0 14,8 98,7

8 901 1301 0111301103 700
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 15,0 14,8 98,7

9 901 1301 0111301103 730
Обслуживание муниципального 
долга 15,0 14,8 98,7

10 901  0111501105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного само-
управления и муниципальных 
учреждений Арамильского город-
ского округа» 14309,0 13726,7 95,9

11 901 0400 0111501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 58,3 58,3 100,0
12 901 0410 0111501105  Связь и информатика 58,3 58,3 100,0

13 901 0410 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 58,3 58,3 100,0

14 901 0410 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58,3 58,3 100,0

15 901 0410 0111501105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 53,7 53,7 100,0
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16 901 0410 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4,6 4,6 100,0

17 901 0700 0111501105  ОБРАЗОВАНИЕ 14250,7 13668,4 95,9

18 901 0709 0111501105  
Другие вопросы в области образо-
вания 14250,7 13668,4 95,9

19 901 0709 0111501105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 13546,0 12965,9 95,7

20 901 0709 0111501105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 13546,0 12965,9 95,7

21 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10418,6 10085,2 96,8

22 901 0709 0111501105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 3127,4 2880,7 92,1

23 901 0709 0111501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 662,2 660,0 99,7

24 901 0709 0111501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 662,2 660,0 99,7

25 901 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 662,2 660,0 99,7

26 901 0709 0111501105 800 Иные бюджетные ассигнования 42,5 42,5 100,0

27 901 0709 0111501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 42,5 42,5 100,0

28 901 0709 0111501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,5 13,5 100,0
29 901 0709 0111501105 853 Уплата иных платежей 29,0 29,0 100,0

30 901  0200000000  

Муниципальная программа: По-
вышение инвестиционной при-
влекательности Арамильского 
городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка 
до 2020 года 570,0 570,0 100,0

31 901  0210000000  

Подпрограмма: Развитие малого и 
среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий 
для осуществления инвестицион-
ной деятельности 570,0 570,0 100,0

32 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельно-
сти организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 570,0 570,0 100,0

33 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0 570,0 100,0

34 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 570,0 570,0 100,0

35 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 570,0 570,0 100,0

36 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 570,0 570,0 100,0

37 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 
сопровождению 570,0 570,0 100,0

38 901  0300000000  

Муниципальная программа: Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 306616,9 298417,7 97,3

39 901  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное раз-
витие коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 51811,8 44299,7 85,5

40 901  0310301310  

Техническое обследование систе-
мы теплоснабжения Арамильского 
городского округа в целях ком-
плексного определения показате-
лей технико-экономического со-
стояния системы теплоснабжения 
и разработка технического задания 
на выполнение работ для конкурс-
ной документации по передаче в 
концессию системы теплоснаб-
жения Арамильского городского 
округа 1600,0 1600,0 100,0

41 901 0500 0310301310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1600,0 1600,0 100,0

42 901 0502 0310301310  Коммунальное хозяйство 1600,0 1600,0 100,0

43 901 0502 0310301310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1600,0 1600,0 100,0

44 901 0502 0310301310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1600,0 1600,0 100,0

45 901 0502 0310301310 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1600,0 1600,0 100,0

46 901  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному 
ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры 211,8 115,7 54,6

47 901 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 211,8 115,7 54,6

48 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 211,8 115,7 54,6

49 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 211,8 115,7 54,6

50 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211,8 115,7 54,6

51 901 0502 0310501310 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 211,8 115,7 54,6

52 901  0310601309  Муниципальная гарантия 11480,0 4064,0 35,4

53 901 0500 0310601309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 11480,0 4064,0 35,4

54 901 0502 0310601309  Коммунальное хозяйство 11480,0 4064,0 35,4
55 901 0502 0310601309 800 Иные бюджетные ассигнования 11480,0 4064,0 35,4

56 901 0502 0310601309 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу 11480,0 4064,0 35,4

57 901 0502 0310601309 843
Исполнение муниципальных гаран-
тий 11480,0 4064,0 35,4

58 901  0310642800  Муниципальная гарантия 38520,0 38520,0 100,0

59 901 0500 0310642800  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 38520,0 38520,0 100,0

60 901 0502 0310642800  Коммунальное хозяйство 38520,0 38520,0 100,0
61 901 0502 0310642800 800 Иные бюджетные ассигнования 38520,0 38520,0 100,0

62 901 0502 0310642800 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу 38520,0 38520,0 100,0

63 901 0502 0310642800 843
Исполнение муниципальных гаран-
тий 38520,0 38520,0 100,0

64 901  0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 242780,3 242668,6 100,0

65 901  0320201310  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания 1076,6 1076,6 100,0

66 901 0500 0320201310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1076,6 1076,6 100,0

67 901 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 1076,6 1076,6 100,0

68 901 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 1076,6 1076,6 100,0

69 901 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 1076,6 1076,6 100,0

70 901 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 1076,6 1076,6 100,0

71 901  032F309502  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания 224045,2 224045,2 100,0

72 901 0500 032F309502  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 224045,2 224045,2 100,0

73 901 0501 032F309502  Жилищное хозяйство 224045,2 224045,2 100,0

74 901 0501 032F309502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 224045,2 224045,2 100,0

75 901 0501 032F309502 410 Бюджетные инвестиции 224045,2 224045,2 100,0

76 901 0501 032F309502 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 224045,2 224045,2 100,0

77 901  032F309602  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания 14455,0 14455,0 100,0

78 901 0500 032F309602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 14455,0 14455,0 100,0

79 901 0501 032F309602  Жилищное хозяйство 14455,0 14455,0 100,0

80 901 0501 032F309602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 14455,0 14455,0 100,0

81 901 0501 032F309602 410 Бюджетные инвестиции 14455,0 14455,0 100,0

82 901 0501 032F309602 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 14455,0 14455,0 100,0

83 901  032F3S9602  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания 3203,6 3091,8 96,5

84 901 0500 032F3S9602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 3203,6 3091,8 96,5

85 901 0501 032F3S9602  Жилищное хозяйство 3203,6 3091,8 96,5

86 901 0501 032F3S9602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 3203,6 3091,8 96,5

87 901 0501 032F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 3203,6 3091,8 96,5

88 901 0501 032F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 3203,6 3091,8 96,5

89 901  0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорож-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 8280,8 7714,5 93,2

90 901  0330301401  

Содержание средств регулирова-
ния дорожного движения (свето-
форов), расположенных на терри-
тории Арамильского городского 
округа 80,5 72,4 89,9

91 901 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80,5 72,4 89,9

92 901 0409 0330301401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 80,5 72,4 89,9

93 901 0409 0330301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80,5 72,4 89,9

94 901 0409 0330301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80,5 72,4 89,9

95 901 0409 0330301401 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 80,5 72,4 89,9

96 901  0330401307  
Модернизация систем и объектов 
наружного освещения 7988,9 7430,6 93,0

97 901 0500 0330401307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 7988,9 7430,6 93,0

98 901 0503 0330401307  Благоустройство 7988,9 7430,6 93,0

99 901 0503 0330401307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7988,9 7430,6 93,0

100 901 0503 0330401307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7988,9 7430,6 93,0

101 901 0503 0330401307 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 7988,9 7430,6 93,0

102 901  0330801306  
Ремонт пешеходных мостов в горо-
де Арамиль 211,5 211,5 100,0

103 901 0500 0330801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 211,5 211,5 100,0

104 901 0503 0330801306  Благоустройство 211,5 211,5 100,0

105 901 0503 0330801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 211,5 211,5 100,0

106 901 0503 0330801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211,5 211,5 100,0

107 901 0503 0330801306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 211,5 211,5 100,0

108 901  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 3744,0 3734,9 99,8

109 901  0340201306  Осуществление благоустройства 2642,1 2642,0 100,0
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110 901 0500 0340201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 2642,1 2642,0 100,0

111 901 0503 0340201306  Благоустройство 2642,1 2642,0 100,0

112 901 0503 0340201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 350,0 350,0 100,0

113 901 0503 0340201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350,0 350,0 100,0

114 901 0503 0340201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 350,0 350,0 100,0

115 901 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2292,1 2292,0 100,0

116 901 0503 0340201306 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 2292,1 2292,0 100,0

117 901 0503 0340201306 631

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 2292,1 2292,0 100,0

118 901  0340501306  

Проведение плановой дератиза-
ции, дезинсекции, акарицидной 
обработки на открытой прилега-
ющей территории к объектам об-
разования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах 
массового пребывания людей 87,6 87,6 100,0

119 901 0500 0340501306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 87,6 87,6 100,0

120 901 0503 0340501306  Благоустройство 87,6 87,6 100,0

121 901 0503 0340501306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,6 87,6 100,0

122 901 0503 0340501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,6 87,6 100,0

123 901 0503 0340501306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 87,6 87,6 100,0

124 901  0340601306  
Обращение с собаками без вла-
дельцев 157,4 157,4 100,0

125 901 0400 0340601306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 157,4 157,4 100,0
126 901 0405 0340601306  Сельское хозяйство и рыболовство 157,4 157,4 100,0

127 901 0405 0340601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 157,4 157,4 100,0

128 901 0405 0340601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 157,4 157,4 100,0

129 901 0405 0340601306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 157,4 157,4 100,0

130 901  0340642П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по обращению с собаками без 
владельцев 703,9 703,9 100,0

131 901 0400 0340642П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703,9 703,9 100,0
132 901 0405 0340642П00  Сельское хозяйство и рыболовство 703,9 703,9 100,0

133 901 0405 0340642П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 703,9 703,9 100,0

134 901 0405 0340642П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 703,9 703,9 100,0

135 901 0405 0340642П00 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 703,9 703,9 100,0

136 901  0340901306  
Обезвреживание биологических 
отходов 18,0 18,0 100,0

137 901 0400 0340901306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,0 18,0 100,0
138 901 0405 0340901306  Сельское хозяйство и рыболовство 18,0 18,0 100,0

139 901 0405 0340901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18,0 18,0 100,0

140 901 0405 0340901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,0 18,0 100,0

141 901 0405 0340901306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 18,0 18,0 100,0

142 901  0341001306  

Организация сбора, вывоза и 
обезвреживания ртутьсодержащих 
отходов и батареек 135,0 126,0 93,3

143 901 0600 0341001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 135,0 126,0 93,3

144 901 0605 0341001306  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 135,0 126,0 93,3

145 901 0605 0341001306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 135,0 126,0 93,3

146 901 0605 0341001306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 135,0 126,0 93,3

147 901 0605 0341001306 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 135,0 126,0 93,3

148 901  0400000000  

Муниципальная программа: По-
вышение эффективности управле-
ния муниципальной собственно-
стью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 17507,8 16278,1 93,0

149 901  0410000000  

Подпрограмма: Управление му-
ниципальной собственностью 
Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального 
имущества Арамильского город-
ского округа 17507,8 16278,1 93,0

150 901  0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого 
имущества 165,0 165,0 100,0

151 901 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 165,0 165,0 100,0

152 901 0113 0410101104  
Другие общегосударственные во-
просы 165,0 165,0 100,0

153 901 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 165,0 165,0 100,0

154 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 165,0 165,0 100,0

155 901 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 165,0 165,0 100,0

156 901  0410501105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского 
округа» 13477,4 12249,1 90,9

157 901 0100 0410501105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 13475,3 12247,0 90,9

158 901 0113 0410501105  
Другие общегосударственные во-
просы 13475,3 12247,0 90,9

159 901 0113 0410501105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 7764,0 7379,6 95,0

160 901 0113 0410501105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 7764,0 7379,6 95,0

161 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5857,1 5672,9 96,9

162 901 0113 0410501105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1907,0 1706,7 89,5

163 901 0113 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5588,6 4744,8 84,9

164 901 0113 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5588,6 4744,8 84,9

165 901 0113 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 5588,6 4744,8 84,9

166 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 122,6 122,6 100,0

167 901 0113 0410501105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 122,6 122,6 100,0

168 901 0113 0410501105 851
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 49,2 49,2 100,0

169 901 0113 0410501105 852 Уплата прочих налогов, сборов 24,0 24,0 100,0
170 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 49,4 49,4 100,0
171 901 0400 0410501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2,1 2,1 100,0
172 901 0410 0410501105  Связь и информатика 2,1 2,1 100,0

173 901 0410 0410501105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

174 901 0410 0410501105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

175 901 0410 0410501105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 2,1 2,1 100,0

176 901  0410701310  
Проведение работ по сносу рассе-
ленных многоквартирных домов 445,0 445,0 100,0

177 901 0500 0410701310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 445,0 445,0 100,0

178 901 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 445,0 445,0 100,0

179 901 0501 0410701310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 445,0 445,0 100,0

180 901 0501 0410701310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 445,0 445,0 100,0

181 901 0501 0410701310 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 445,0 445,0 100,0

182 901  0410901311  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений муни-
ципального жилого фонда 770,0 768,6 99,8

183 901 0500 0410901311  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 770,0 768,6 99,8

184 901 0501 0410901311  Жилищное хозяйство 770,0 768,6 99,8

185 901 0501 0410901311 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 770,0 768,6 99,8

186 901 0501 0410901311 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 770,0 768,6 99,8

187 901 0501 0410901311 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 770,0 768,6 99,8

188 901  0411001070  

Приобретение движимого имуще-
ства в муниципальную собствен-
ность 2650,4 2650,4 100,0

189 901 0100 0411001070  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 2650,4 2650,4 100,0

190 901 0113 0411001070  
Другие общегосударственные во-
просы 2650,4 2650,4 100,0

191 901 0113 0411001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2650,4 2650,4 100,0

192 901 0113 0411001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2650,4 2650,4 100,0

193 901 0113 0411001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 2650,4 2650,4 100,0

194 901  0500000000  

Муниципальная программа: 
Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском 
округе на 2015-2020 годы 1368,2 1355,5 99,1

195 901  0500446100  

Осуществление государственных 
полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской об-
ласти 154,0 154,0 100,0

196 901 0100 0500446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 154,0 154,0 100,0

197 901 0113 0500446100  
Другие общегосударственные во-
просы 154,0 154,0 100,0

198 901 0113 0500446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 154,0 154,0 100,0

199 901 0113 0500446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 154,0 154,0 100,0

200 901 0113 0500446100 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 154,0 154,0 100,0

201 901  0500501601  

Содержание Муниципального 
казенного учреждения «Муници-
пальный архив Арамильского 
городского округа» 1176,4 1163,7 98,9

202 901 0100 0500501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1175,1 1163,7 99,0

203 901 0113 0500501601  
Другие общегосударственные во-
просы 1175,1 1162,4 98,9
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204 901 0113 0500501601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1111,4 1111,3 100,0

205 901 0113 0500501601 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 1111,4 1111,3 100,0

206 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 851,4 851,4 100,0

207 901 0113 0500501601 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 260,0 259,9 100,0

208 901 0113 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48,9 42,6 87,1

209 901 0113 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,9 42,6 87,1

210 901 0113 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 48,9 42,6 87,1

211 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 14,8 8,5 57,4

212 901 0113 0500501601 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 14,8 8,5 57,4

213 901 0113 0500501601 851
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 8,0 1,7 21,3

214 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 6,8 6,8 100,0
215 901 0400 0500501601  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,3 1,3 100,0
216 901 0410 0500501601  Связь и информатика 1,3 1,3 100,0

217 901 0410 0500501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1,3 1,3 100,0

218 901 0410 0500501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,3 1,3 100,0

219 901 0410 0500501601 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1,3 1,3 100,0

220 901  0500546200  

Содержание МКУ «Муниципаль-
ный архив Арамильского город-
ского округа» 37,8 37,8 100,0

221 901 0100 0500546200  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 37,8 37,8 100,0

222 901 0113 0500546200  
Другие общегосударственные во-
просы 37,8 37,8 100,0

223 901 0113 0500546200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 37,8 37,8 100,0

224 901 0113 0500546200 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 37,8 37,8 100,0

225 901 0113 0500546200 111 Фонд оплаты труда учреждений 29,0 29,0 100,0

226 901 0113 0500546200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 8,8 8,8 100,0

227 901  0600000000  

Муниципальная программа: 
Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2020 года 70,0 70,0 100,0

228 901  0610000000  

Подпрограмма: Предупреждение 
возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами спец-
ифической профилактики 70,0 70,0 100,0

229 901  0610401701  

Приобретение вакцины, не входя-
щей в Национальный календарь 
прививок, для передачи в государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранение Свердловской 
области «Арамильская городская 
больница» 70,0 70,0 100,0

230 901 0900 0610401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 70,0 100,0

231 901 0909 0610401701  
Другие вопросы в области здравоох-
ранения 70,0 70,0 100,0

232 901 0909 0610401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 70,0 70,0 100,0

233 901 0909 0610401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,0 70,0 100,0

234 901 0909 0610401701 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 70,0 70,0 100,0

235 901  0700000000  

Муниципальная программа: Обе-
спечение общественной безопасно-
сти на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 7836,3 7592,8 96,9

236 901  0710000000  

Подпрограмма: Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных 
ситуаций 7347,1 7103,6 96,7

237 901  0710101105  

Осуществление деятельности 
Муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Арамильского 
городского округа» 6525,4 6402,5 98,1

238 901 0300 0710101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6525,4 6402,5 98,1

239 901 0309 0710101105  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 6525,4 6402,5 98,1

240 901 0309 0710101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 5983,6 5908,5 98,7

241 901 0309 0710101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 5983,6 5908,5 98,7

242 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4600,3 4599,0 100,0

243 901 0309 0710101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 1383,3 1309,5 94,7

244 901 0309 0710101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 510,5 462,7 90,6

245 901 0309 0710101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 510,5 462,7 90,6

246 901 0309 0710101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 510,5 462,7 90,6

247 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 31,3 31,3 100,0

248 901 0309 0710101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 31,3 31,3 100,0

249 901 0309 0710101105 851
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 12,5 12,5 100,0

250 901 0309 0710101105 853 Уплата иных платежей 18,8 18,8 100,0

251 901  0710201202  

Развитие материально-техниче-
ской базы гражданской обороны и 
защиты населения 821,7 701,1 85,3

252 901 0300 0710201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 821,7 701,1 85,3

253 901 0309 0710201202  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 821,7 701,1 85,3

254 901 0309 0710201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 821,7 701,1 85,3

255 901 0309 0710201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821,7 701,1 85,3

256 901 0309 0710201202 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 821,7 701,1 85,3

257 901  0720000000  
Подпрограмма: Пожарная безопас-
ность 489,2 489,2 100,0

258 901  0720101203  
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности 489,2 489,2 100,0

259 901 0300 0720101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 489,2 489,2 100,0

260 901 0310 0720101203  Обеспечение пожарной безопасности 489,2 489,2 100,0

261 901 0310 0720101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 489,2 489,2 100,0

262 901 0310 0720101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 489,2 489,2 100,0

263 901 0310 0720101203 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 489,2 489,2 100,0

264 901  0800000000  

Муниципальная программа: 
Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 
2020 года 985,1 985,1 100,0

265 901  0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое 
воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 985,1 985,1 100,0

266 901  0830951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному во-
инскому учету на территории Ара-
мильского городского округа 985,1 985,1 100,0

267 901 0200 0830951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 985,1 985,1 100,0

268 901 0203 0830951180  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 985,1 985,1 100,0

269 901 0203 0830951180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 980,3 980,3 100,0

270 901 0203 0830951180 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 980,3 980,3 100,0

271 901 0203 0830951180 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 753,5 753,5 100,0

272 901 0203 0830951180 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 226,8 226,8 100,0

273 901 0203 0830951180 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,8 4,8 100,0

274 901 0203 0830951180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,8 4,8 100,0

275 901 0203 0830951180 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4,8 4,8 100,0

276 901  0900000000  

Муниципальная программа: Со-
циальная поддержка населения 
Арамильского городского округа 
на 2015-2020 годы 64832,0 61798,9 95,3

277 901  0910000000  

Подпрограмма: Доступная среда 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Арамильском 
городском округе 83,7 83,7 100,0

278 901  0910601903  

Обеспечение физической доступ-
ности жилых домов (обустройство 
пандусами и поручнями входов в 
дома, в которых проживают инва-
лиды-колясочники) 83,7 83,7 100,0

279 901 1000 0910601903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 83,7 83,7 100,0
280 901 1003 0910601903  Социальное обеспечение населения 83,7 83,7 100,0

281 901 1003 0910601903 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 83,7 83,7 100,0

282 901 1003 0910601903 360 Иные выплаты населению 83,7 83,7 100,0

283 901  0920000000  

Подпрограмма: Поддержка де-
ятельности общественных объ-
единений, действующих на терри-
тории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий 
граждан 700,4 643,0 91,8

284 901  0920101903  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений (органи-
заций) 287,0 229,6 80,0

285 901 1000 0920101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287,0 229,6 80,0

286 901 1006 0920101903  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 287,0 229,6 80,0

287 901 1006 0920101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287,0 229,6 80,0

288 901 1006 0920101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287,0 229,6 80,0

289 901 1006 0920101903 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 
сопровождению 287,0 229,6 80,0
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290 901  0920301903  

Социальное обеспечение и мате-
риальная поддержка отдельных 
категорий граждан 413,4 413,4 100,0

291 901 1000 0920301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 413,4 413,4 100,0
292 901 1003 0920301903  Социальное обеспечение населения 413,4 413,4 100,0

293 901 1003 0920301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16,0 16,0 100,0

294 901 1003 0920301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16,0 16,0 100,0

295 901 1003 0920301903 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 16,0 16,0 100,0

296 901 1003 0920301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 397,4 397,4 100,0

297 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 397,4 397,4 100,0

298 901  0930000000  

Подпрограмма: Социальная под-
держка населения Арамильского 
городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг 50620,2 47860,3 94,5

299 901  0930152500  

Реализация постановления Пра-
вительства Свердловской области 
от 01 декабря 2009 года № 1731-ПП 
«О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на осущест-
вление государственного полно-
мочия Российской Федерации по 
предоставлению компенсации» 11355,0 11171,9 98,4

300 901 1000 0930152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11355,0 11171,9 98,4
301 901 1003 0930152500  Социальное обеспечение населения 11213,8 11039,4 98,4

302 901 1003 0930152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 11213,8 11039,4 98,4

303 901 1003 0930152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 11213,8 11039,4 98,4

304 901 1003 0930152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обяза-
тельств 11213,8 11039,4 98,4

305 901 1006 0930152500  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 141,2 132,5 93,8

306 901 1006 0930152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 141,2 132,5 93,8

307 901 1006 0930152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 141,2 132,5 93,8

308 901 1006 0930152500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 141,2 132,5 93,8

309 901  0930249200  

Реализация постановления Пра-
вительства Свердловской области 
от 01 декабря 2009 года № 1732-ПП 
«О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на осущест-
вление государственных полно-
мочий Свердловской области по 
предоставлению компенсаций» 29923,4 27561,9 92,1

310 901 1000 0930249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29923,4 27561,9 92,1
311 901 1003 0930249200  Социальное обеспечение населения 27058,6 27561,9 101,9

312 901 1003 0930249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 27058,6 24760,8 91,5

313 901 1003 0930249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 27058,6 24760,8 91,5

314 901 1003 0930249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обяза-
тельств 27058,6 24760,8 91,5

315 901 1006 0930249200  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 2864,8 2801,1 97,8

316 901 1006 0930249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1750,9 1750,9 100,0

317 901 1006 0930249200 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 1750,9 1750,9 100,0

318 901 1006 0930249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1348,5 1348,5 100,0

319 901 1006 0930249200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 402,4 402,4 100,0

320 901 1006 0930249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1114,0 1050,2 94,3

321 901 1006 0930249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1114,0 1050,2 94,3

322 901 1006 0930249200 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1114,0 1050,2 94,3

323 901  0930349100  

Реализация постановления Пра-
вительства Свердловской области 
от 12 января 2011года № 5-ПП «О 
предоставлении субвенций из об-
ластного бюджета на предоставле-
ние гражданам субсидий» 9318,0 9102,7 97,7

324 901 1000 0930349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9318,0 9102,7 97,7
325 901 1003 0930349100  Социальное обеспечение населения 8685,0 8470,9 97,5

326 901 1003 0930349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 8685,0 8470,9 97,5

327 901 1003 0930349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 8685,0 8470,9 97,5

328 901 1003 0930349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обяза-
тельств 8685,0 8470,9 97,5

329 901 1006 0930349100  
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 633,0 631,8 99,8

330 901 1006 0930349100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 524,1 524,1 100,0

331 901 1006 0930349100 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 524,1 524,1 100,0

332 901 1006 0930349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 402,5 402,5 100,0

333 901 1006 0930349100 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 121,6 121,6 100,0

334 901 1006 0930349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 108,9 107,7 98,9

335 901 1006 0930349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 108,9 107,7 98,9

336 901 1006 0930349100 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 108,9 107,7 98,9

337 901  09304R4620  

Реализация постановления Пра-
вительства Свердловской области 
от 12 мая 2017 года № 335-ПП «Об 
утверждении распределения суб-
венций на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах» 23,8 23,8 100,0

338 901 1000 09304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23,8 23,8 100,0
339 901 1003 09304R4620  Социальное обеспечение населения 23,8 23,8 100,0

340 901 1003 09304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 23,8 23,8 100,0

341 901 1003 09304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 23,8 23,8 100,0

342 901 1003 09304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обяза-
тельств 23,8 23,8 100,0

343 901  0940000000  

Подпрограмма: Обеспечение 
жильем молодых семей на терри-
тории Арамильского городского 
округа 13427,6 13211,9 98,4

344 901  09402L4970  

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья 12797,9 12582,2 98,3

345 901 1000 09402L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12797,9 12582,2 98,3
346 901 1003 09402L4970  Социальное обеспечение населения 12797,9 12582,2 98,3

347 901 1003 09402L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 12797,9 12582,2 98,3

348 901 1003 09402L4970 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 12797,9 12582,2 98,3

349 901 1003 09402L4970 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 12797,9 12582,2 98,3

350 901  0940349500  

Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 26,0 26,0 100,0

351 901 1000 0940349500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26,0 26,0 100,0
352 901 1003 0940349500  Социальное обеспечение населения 26,0 26,0 100,0

353 901 1003 0940349500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 26,0 26,0 100,0

354 901 1003 0940349500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 26,0 26,0 100,0

355 901 1003 0940349500 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 26,0 26,0 100,0

356 901  09403S9500  

Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 603,7 603,7 100,0

357 901 1000 09403S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603,7 603,7 100,0
358 901 1003 09403S9500  Социальное обеспечение населения 603,7 603,7 100,0

359 901 1003 09403S9500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 603,7 603,7 100,0

360 901 1003 09403S9500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 603,7 603,7 100,0

361 901 1003 09403S9500 322
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 603,7 603,7 100,0

362 901  1000000000  

Муниципальная программа: Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года 426753,0 389460,7 91,3

363 901  1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
общего образования в Арамиль-
ском городском округе 426753,0 389460,7 91,3

364 901  1020601502  

Строительство современных зда-
ний общеобразовательных орга-
низаций, реконструкция функцио-
нирующих организаций, возврат и 
реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных ор-
ганизаций 501,3 255,7 51,0

365 901 0700 1020601502  ОБРАЗОВАНИЕ 501,3 255,7 51,0
366 901 0702 1020601502  Общее образование 501,3 255,7 51,0

367 901 0702 1020601502 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 501,3 255,7 51,0

368 901 0702 1020601502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501,3 255,7 51,0

369 901 0702 1020601502 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 501,3 255,7 51,0

370 901  1020645Г00  

Строительство современных зда-
ний общеобразовательных орга-
низаций, реконструкция функцио-
нирующих организаций, возврат и 
реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных ор-
ганизаций 372834,0 335787,3 90,1

371 901 0700 1020645Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 372834,0 335787,3 90,1
372 901 0702 1020645Г00  Общее образование 372834,0 335787,3 90,1

373 901 0702 1020645Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 372834,0 335787,3 90,1

374 901 0702 1020645Г00 410 Бюджетные инвестиции 372834,0 335787,3 90,1

375 901 0702 1020645Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 372834,0 335787,3 90,1

376 901  10206S5Г00  

Строительство современных зда-
ний общеобразовательных орга-
низаций, реконструкция функцио-
нирующих организаций, возврат и 
реконструкция ранее переданных 
зданий общеобразовательных ор-
ганизаций 53417,7 53417,7 100,0

377 901 0700 10206S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 53417,7 53417,7 100,0
378 901 0702 10206S5Г00  Общее образование 53417,7 53417,7 100,0

379 901 0702 10206S5Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 53417,7 53417,7 100,0

380 901 0702 10206S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 53417,7 53417,7 100,0
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381 901 0702 10206S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 53417,7 53417,7 100,0

382 901  1200000000  

Муниципальная программа: Со-
вершенствование муниципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года 4344,5 4342,6 100,0

383 901  1210000000  

Подпрограмма: Развитие кадровой 
политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского 
городского округа до 2020 года 3144,0 3142,0 99,9

384 901  1210601901  
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 3056,2 3056,2 100,0

385 901 1000 1210601901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3056,2 3056,2 100,0
386 901 1001 1210601901  Пенсионное обеспечение 3056,2 3056,2 100,0

387 901 1001 1210601901 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3056,2 3056,2 100,0

388 901 1001 1210601901 310
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 3056,2 3056,2 100,0

389 901 1001 1210601901 312
Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 3056,2 3056,2 100,0

390 901  1210701070  
Мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда 87,8 85,8 97,7

391 901 0100 1210701070  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 87,8 85,8 97,7

392 901 0104 1210701070  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 87,8 85,8 97,7

393 901 0104 1210701070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,8 85,8 97,7

394 901 0104 1210701070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,8 85,8 97,7

395 901 0104 1210701070 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 87,8 85,8 97,7

396 901  1230000000  

Подпрограмма: Развитие инфор-
мационного общества в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 1200,6 1200,6 100,0

397 901  1230301303  

Развитие единого центра обработ-
ки данных Арамильского город-
ского округа 29,7 29,7 100,0

398 901 0400 1230301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29,7 29,7 100,0
399 901 0410 1230301303  Связь и информатика 29,7 29,7 100,0

400 901 0410 1230301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29,7 29,7 100,0

401 901 0410 1230301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,7 29,7 100,0

402 901 0410 1230301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 29,7 29,7 100,0

403 901  1230401303  
Обеспечение доступа к сети Интер-
нет муниципальных учреждений 611,6 611,6 100,0

404 901 0400 1230401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 611,6 611,6 100,0
405 901 0410 1230401303  Связь и информатика 611,6 611,6 100,0

406 901 0410 1230401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 611,6 611,6 100,0

407 901 0410 1230401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611,6 611,6 100,0

408 901 0410 1230401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 611,6 611,6 100,0

409 901  1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных казенных учреждений 489,0 489,0 100,0

410 901 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 489,0 489,0 100,0
411 901 0410 1230501303  Связь и информатика 489,0 489,0 100,0

412 901 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 489,0 489,0 100,0

413 901 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 489,0 489,0 100,0

414 901 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 489,0 489,0 100,0

415 901  1230701303  

Развитие локальной сети органов 
местного самоуправления и муни-
ципальных казенных учреждений 18,3 18,3 100,0

416 901 0400 1230701303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,3 18,3 100,0
417 901 0410 1230701303  Связь и информатика 18,3 18,3 100,0

418 901 0410 1230701303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18,3 18,3 100,0

419 901 0410 1230701303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,3 18,3 100,0

420 901 0410 1230701303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 18,3 18,3 100,0

421 901  1230901303  

Приобретение и сопровождение 
усиленных квалифицированных 
электронных подписей органов 
местного самоуправления 4,0 4,0 100,0

422 901 0400 1230901303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4,0 4,0 100,0
423 901 0410 1230901303  Связь и информатика 4,0 4,0 100,0

424 901 0410 1230901303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,0 4,0 100,0

425 901 0410 1230901303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,0 4,0 100,0

426 901 0410 1230901303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4,0 4,0 100,0

427 901  1231201303  

Приобретение аппаратного и 
программного обеспечения для 
перехода на унифицированные 
коммуникации 48,0 48,0 100,0

428 901 0400 1231201303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48,0 48,0 100,0
429 901 0410 1231201303  Связь и информатика 48,0 48,0 100,0

430 901 0410 1231201303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48,0 48,0 100,0

431 901 0410 1231201303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,0 48,0 100,0

432 901 0410 1231201303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 48,0 48,0 100,0

433 902    

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа» 234656,2 230971,8 98,4

434 902  0300000000  

Муниципальная программа: Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 91939,9 91432,2 99,4

435 902  0310000000  

Подпрограмма: Комплексное раз-
витие коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года 2766,1 2758,4 99,7

436 902  0310501310  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному 
ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры 28,3 24,3 85,9

437 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 28,3 24,3 85,9

438 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 28,3 24,3 85,9

439 902 0502 0310501310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 28,3 24,3 85,9

440 902 0502 0310501310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,3 24,3 85,9

441 902 0502 0310501310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 28,3 24,3 85,9

442 902  0310701310  
Разработка и экспертиза проект-
ной и сметной документации 2737,8 2734,1 99,9

443 902 0400 0310701310  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2737,8 2734,1 99,9

444 902 0412 0310701310  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 2737,8 2734,1 99,9

445 902 0412 0310701310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2737,8 2734,1 99,9

446 902 0412 0310701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2737,8 2734,1 99,9

447 902 0412 0310701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2737,8 2734,1 99,9

448 902  0320000000  

Подпрограмма: Развитие жилищ-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 2840,0 2840,0 100,0

449 902  0320201310  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания 2840,0 2840,0 100,0

450 902 0500 0320201310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 2840,0 2840,0 100,0

451 902 0501 0320201310  Жилищное хозяйство 2840,0 2840,0 100,0

452 902 0501 0320201310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 2840,0 2840,0 100,0

453 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 2840,0 2840,0 100,0

454 902 0501 0320201310 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 2840,0 2840,0 100,0

455 902  0330000000  

Подпрограмма: Развитие дорож-
ного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 76273,4 75789,2 99,4

456 902  0330101401  
Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог 16891,9 16891,9 100,0

457 902 0400 0330101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16891,9 16891,9 100,0

458 902 0409 0330101401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 16891,9 16891,9 100,0

459 902 0409 0330101401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16891,9 16891,9 100,0

460 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16891,9 16891,9 100,0

461 902 0409 0330101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 16891,9 16891,9 100,0

462 902  0330144600  
Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог 28096,1 28096,1 100,0

463 902 0400 0330144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28096,1 28096,1 100,0

464 902 0409 0330144600  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 28096,1 28096,1 100,0

465 902 0409 0330144600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 28096,1 28096,1 100,0

466 902 0409 0330144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28096,1 28096,1 100,0

467 902 0409 0330144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 28096,1 28096,1 100,0

468 902  03301S4600  
Реконструкция, ремонт и содержа-
ние дорог 1478,7 1478,7 100,0

469 902 0400 03301S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1478,7 1478,7 100,0

470 902 0409 03301S4600  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1478,7 1478,7 100,0

471 902 0409 03301S4600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1478,7 1478,7 100,0

472 902 0409 03301S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1478,7 1478,7 100,0

473 902 0409 03301S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1478,7 1478,7 100,0

474 902  0330201401  
Разметка автомобильных дорог и 
установка знаков 925,3 925,3 100,0

475 902 0400 0330201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 925,3 925,3 100,0

476 902 0409 0330201401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 925,3 925,3 100,0

477 902 0409 0330201401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 925,3 925,3 100,0

478 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 925,3 925,3 100,0

479 902 0409 0330201401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 925,3 925,3 100,0

480 902  0330301401  

Содержание средств регулирова-
ния дорожного движения (свето-
форов), расположенных на терри-
тории Арамильского городского 
округа 2396,0 2396,0 100,0

481 902 0400 0330301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2396,0 2396,0 100,0

482 902 0409 0330301401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 2396,0 2396,0 100,0

483 902 0409 0330301401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2396,0 2396,0 100,0

484 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2396,0 2396,0 100,0

485 902 0409 0330301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2396,0 2396,0 100,0
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486 902  0330401307  
Модернизация систем и объектов 
наружного освещения 1073,7 1073,7 100,0

487 902 0500 0330401307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1073,7 1073,7 100,0

488 902 0503 0330401307  Благоустройство 1073,7 1073,7 100,0

489 902 0503 0330401307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1073,7 1073,7 100,0

490 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1073,7 1073,7 100,0

491 902 0503 0330401307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1073,7 1073,7 100,0

492 902  0330501105  

Затраты, связанные с содержанием 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба 
Заказчика» 20301,1 19817,0 97,6

493 902 0400 0330501105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20301,1 19817,0 97,6

494 902 0412 0330501105  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 20301,1 19817,0 97,6

495 902 0412 0330501105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20301,1 19817,0 97,6

496 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20301,1 19817,0 97,6

497 902 0412 0330501105 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 20301,1 19817,0 97,6

498 902  0330601401  

Оборудование пешеходных пере-
ходов вблизи образовательных 
организаций и по маршруту «Дом-
школа - дом» 4980,3 4980,3 100,0

499 902 0400 0330601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4980,3 4980,3 100,0

500 902 0409 0330601401  
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 4980,3 4980,3 100,0

501 902 0409 0330601401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4980,3 4980,3 100,0

502 902 0409 0330601401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4980,3 4980,3 100,0

503 902 0409 0330601401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 4980,3 4980,3 100,0

504 902  0330701401  

Проектирование остановочных 
комплексов на территории Ара-
мильского городского округа 130,2 130,2 100,0

505 902 0400 0330701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130,2 130,2 100,0

506 902 0412 0330701401  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 130,2 130,2 100,0

507 902 0412 0330701401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 130,2 130,2 100,0

508 902 0412 0330701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,2 130,2 100,0

509 902 0412 0330701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 130,2 130,2 100,0

510 902  0340000000  

Подпрограмма: Обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории 
Арамильского городского округа 
до 2020 года 10060,4 10044,6 99,8

511 902  0340101310  

Рекультивация полигона твердых 
бытовых и промышленных отхо-
дов, расположенного по адресу: г. 
Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а 2892,0 2892,0 100,0

512 902 0600 0340101310  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2892,0 2892,0 100,0

513 902 0605 0340101310  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 2892,0 2892,0 100,0

514 902 0605 0340101310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2892,0 2892,0 100,0

515 902 0605 0340101310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2892,0 2892,0 100,0

516 902 0605 0340101310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2892,0 2892,0 100,0

517 902  0340201306  Осуществление благоустройства 5498,1 5489,1 99,8

518 902 0500 0340201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 5372,9 5372,9 100,0

519 902 0503 0340201306  Благоустройство 5372,9 5372,9 100,0

520 902 0503 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5372,9 5372,9 100,0

521 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5372,9 5372,9 100,0

522 902 0503 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 5372,9 5372,9 100,0

523 902 0600 0340201306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 125,2 116,2 92,8

524 902 0605 0340201306  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 125,2 116,2 92,8

525 902 0605 0340201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 125,2 116,2 92,8

526 902 0605 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,2 116,2 92,8

527 902 0605 0340201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 125,2 116,2 92,8

528 902  0340301301  Содержание и ремонт плотины 1370,5 1363,7 99,5
529 902 0400 0340301301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1370,5 1363,7 99,5
530 902 0406 0340301301  Водное хозяйство 1370,5 1363,7 99,5

531 902 0406 0340301301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1370,5 1363,7 99,5

532 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1370,5 1363,7 99,5

533 902 0406 0340301301 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1066,2 1059,3 99,4

534 902 0406 0340301301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 304,4 304,4 100,0

535 902  0340801306  Посадка зеленых насаждений 299,8 299,8 100,0

536 902 0500 0340801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 299,8 299,8 100,0

537 902 0503 0340801306  Благоустройство 299,8 299,8 100,0

538 902 0503 0340801306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 299,8 299,8 100,0

539 902 0503 0340801306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,8 299,8 100,0

540 902 0503 0340801306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 299,8 299,8 100,0

541 902  0400000000  

Муниципальная программа: По-
вышение эффективности управле-
ния муниципальной собственно-
стью и развитие градостроитель-
ства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы 12431,0 11579,9 93,2

542 902  0410000000  

Подпрограмма: Управление му-
ниципальной собственностью 
Арамильского городского округа 
и приватизация муниципального 
имущества Арамильского город-
ского округа 9305,9 8478,3 91,1

543 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого 
имущества 1616,2 1433,8 88,7

544 902 0100 0410101104  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1201,2 1128,8 94,0

545 902 0113 0410101104  
Другие общегосударственные во-
просы 1201,2 1128,8 94,0

546 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1201,2 1128,8 94,0

547 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1201,2 1128,8 94,0

548 902 0113 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1201,2 1128,8 94,0

549 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 415,0 305,0 73,5

550 902 0412 0410101104  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 415,0 305,0 73,5

551 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 415,0 305,0 73,5

552 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 415,0 305,0 73,5

553 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 415,0 305,0 73,5

554 902  0410401105  

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» 4214,9 4100,4 97,3

555 902 0400 0410401105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4214,9 4100,4 97,3
556 902 0410 0410401105  Связь и информатика 2,1 2,1 100,0

557 902 0410 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

558 902 0410 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,1 2,1 100,0

559 902 0410 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 2,1 2,1 100,0

560 902 0412 0410401105  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 4212,8 4098,3 97,3

561 902 0412 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 4070,0 3960,4 97,3

562 902 0412 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 4070,0 3960,4 97,3

563 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3129,5 3019,9 96,5

564 902 0412 0410401105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 940,5 940,5 100,0

565 902 0412 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 130,0 125,1 96,2

566 902 0412 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130,0 125,1 96,2

567 902 0412 0410401105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 91,9 91,9 100,0

568 902 0412 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 38,1 33,2 87,1

569 902 0412 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,8 12,8 100,0

570 902 0412 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 12,8 12,8 100,0

571 902 0412 0410401105 853 Уплата иных платежей 12,8 12,8 100,0

572 902  0410601310  

Содержание и ремонт муници-
пального имущества, в том числе 
оплата коммунальных услуг 1340,1 809,4 60,4

573 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1340,1 809,4 60,4

574 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 1340,1 809,4 60,4

575 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1340,1 809,4 60,4

576 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1340,1 809,4 60,4

577 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1340,1 809,4 60,4

578 902  0410701310  
Проведение работ по сносу рассе-
ленных многоквартирных домов 1489,8 1489,8 100,0

579 902 0500 0410701310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1489,8 1489,8 100,0

580 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1489,8 1489,8 100,0

581 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1489,8 1489,8 100,0

582 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1489,8 1489,8 100,0

583 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1489,8 1489,8 100,0

584 902  0410801104  

Исполнительная съемка газора-
спределительных сетей, других 
объектов Арамильского городского 
округа 84,9 84,9 100,0

585 902 0400 0410801104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84,9 84,9 100,0

586 902 0412 0410801104  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 84,9 84,9 100,0

587 902 0412 0410801104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 84,9 84,9 100,0

588 902 0412 0410801104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84,9 84,9 100,0

589 902 0412 0410801104 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 84,9 84,9 100,0
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590 902  0411101102  

Оплата задолженности за Муници-
пальное унитарное предприятие 
«Управление капитального стро-
ительства, благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Арамильского городского округа» 560,0 560,0 100,0

591 902 0100 0411101102  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 560,0 560,0 100,0

592 902 0113 0411101102  
Другие общегосударственные во-
просы 560,0 560,0 100,0

593 902 0113 0411101102 800 Иные бюджетные ассигнования 560,0 560,0 100,0
594 902 0113 0411101102 830 Исполнение судебных актов 560,0 560,0 100,0

595 902 0113 0411101102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда 560,0 560,0 100,0

596 902  0420000000  

Подпрограмма: Развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа 1323,0 1302,3 98,4

597 902  0420101106  

Подготовка топографического 
материала 1:500 по г. Арамиль, п. 
Арамиль, п. Светлый 20,7 0,0 0,0

598 902 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,7 0,0 0,0

599 902 0412 0420101106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 20,7 0,0 0,0

600 902 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,7 0,0 0,0

601 902 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,7 0,0 0,0

602 902 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 20,7 0,0 0,0

603 902  0420201106  

Подготовка предложений о вне-
сении изменений в генеральный 
план 793,3 793,3 100,0

604 902 0400 0420201106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 793,3 793,3 100,0

605 902 0412 0420201106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 793,3 793,3 100,0

606 902 0412 0420201106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 793,3 793,3 100,0

607 902 0412 0420201106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 793,3 793,3 100,0

608 902 0412 0420201106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 793,3 793,3 100,0

609 902  0420401106  

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
Арамильского городского округа 192,0 192,0 100,0

610 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 192,0 192,0 100,0

611 902 0412 0420401106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 192,0 192,0 100,0

612 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 192,0 192,0 100,0

613 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 192,0 192,0 100,0

614 902 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 192,0 192,0 100,0

615 902  0420501106  

Разработка программ комплекс-
ного развития социальной, транс-
портной и жилищно -коммуналь-
ной инфраструктуры 218,0 218,0 100,0

616 902 0400 0420501106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 218,0 218,0 100,0

617 902 0412 0420501106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 218,0 218,0 100,0

618 902 0412 0420501106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 218,0 218,0 100,0

619 902 0412 0420501106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 218,0 218,0 100,0

620 902 0412 0420501106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 218,0 218,0 100,0

621 902  0420601106  
Утверждение проекта планировки 
и проекта межевания территорий 99,0 99,0 100,0

622 902 0400 0420601106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,0 99,0 100,0

623 902 0412 0420601106  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 99,0 99,0 100,0

624 902 0412 0420601106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99,0 99,0 100,0

625 902 0412 0420601106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99,0 99,0 100,0

626 902 0412 0420601106 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 99,0 99,0 100,0

627 902  0430000000  

Подпрограмма: Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы: Повышение эффектив-
ности управления муниципальной 
собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского 
городского округа 1802,1 1799,3 99,8

628 902  0430101090  

Программное сопровождение веде-
ния Реестра муниципальной соб-
ственности Арамильского город-
ского округа, процесса управления 
муниципальной собственностью 72,5 72,5 100,0

629 902 0100 0430101090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 72,5 72,5 100,0

630 902 0113 0430101090  
Другие общегосударственные во-
просы 72,5 72,5 100,0

631 902 0113 0430101090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 72,5 72,5 100,0

632 902 0113 0430101090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72,5 72,5 100,0

633 902 0113 0430101090 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 72,5 72,5 100,0

634 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского 
городского округа 1686,5 1683,9 99,8

635 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1686,5 1683,9 99,8

636 902 0113 0430201001  
Другие общегосударственные во-
просы 1686,5 1683,9 99,8

637 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1649,3 1646,8 99,8

638 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 1649,3 1646,8 99,8

639 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1266,7 1266,7 100,0

640 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 382,6 380,1 99,3

641 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19,4 19,4 100,0

642 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19,4 19,4 100,0

643 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 19,4 19,4 100,0

644 902 0113 0430201001 800 Иные бюджетные ассигнования 17,8 17,7 99,4

645 902 0113 0430201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 17,8 17,7 99,4

646 902 0113 0430201001 853 Уплата иных платежей 17,8 17,7 99,4

647 902  0430301090  

Создание материально-техниче-
ских условий для обеспечения 
исполнения муниципальной про-
граммы 43,1 42,9 99,5

648 902 0100 0430301090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 43,1 42,9 99,5

649 902 0113 0430301090  
Другие общегосударственные во-
просы 43,1 42,9 99,5

650 902 0113 0430301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 43,1 42,9 99,5

651 902 0113 0430301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,1 42,9 99,5

652 902 0113 0430301090 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 43,1 42,9 99,5

653 902  0800000000  

Муниципальная программа: 
Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 
2020 года 19256,4 19073,5 99,1

654 902  0810000000  

Подпрограмма: Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе 17555,9 17373,0 99,0

655 902  0810601801  

Содержание Муниципального 
автономного учреждения Центр 
развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 17390,1 17207,2 98,9

656 902 1100 0810601801  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 17390,1 17207,2 98,9

657 902 1101 0810601801  Физическая культура 17390,1 17207,2 98,9

658 902 1101 0810601801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17390,1 17207,2 98,9

659 902 1101 0810601801 620 Субсидии автономным учреждениям 17390,1 17207,2 98,9

660 902 1101 0810601801 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 17390,1 17207,2 98,9

661 902  0810642К00  

Содержание муниципального 
автономного учреждения Центр 
«Созвездие» 3,5 3,5 100,0

662 902 1100 0810642К00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 3,5 3,5 100,0

663 902 1101 0810642К00  Физическая культура 3,5 3,5 100,0

664 902 1101 0810642К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3,5 3,5 100,0

665 902 1101 0810642К00 620 Субсидии автономным учреждениям 3,5 3,5 100,0

666 902 1101 0810642К00 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 3,5 3,5 100,0

667 902  081P548Г00  

Реализация мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» 113,6 113,6 100,0

668 902 1100 081P548Г00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 113,6 113,6 100,0

669 902 1102 081P548Г00  Массовый спорт 113,6 113,6 100,0

670 902 1102 081P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 113,6 113,6 100,0

671 902 1102 081P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 113,6 113,6 100,0

672 902 1102 081P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 113,6 113,6 100,0

673 902  081P5S8Г00  

Реализация мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» 48,7 48,7 100,0

674 902 1100 081P5S8Г00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 48,7 48,7 100,0

675 902 1102 081P5S8Г00  Массовый спорт 48,7 48,7 100,0

676 902 1102 081P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 48,7 48,7 100,0

677 902 1102 081P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,7 48,7 100,0

678 902 1102 081P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 48,7 48,7 100,0

679 902  0820000000  

Подпрограмма: Молодежь Ара-
мильского городского округа до 
2020 года 500,0 500,0 100,0

680 902  0820201507  

Создание и обеспечение деятельно-
сти ежегодной молодежной биржи 
труда 500,0 500,0 100,0

681 902 0700 0820201507  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 500,0 100,0
682 902 0707 0820201507  Молодежная политика 500,0 500,0 100,0
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683 902 0707 0820201507 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,0 500,0 100,0

684 902 0707 0820201507 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0 500,0 100,0

685 902 0707 0820201507 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 500,0 500,0 100,0

686 902  0830000000  

Подпрограмма: Патриотическое 
воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 1200,5 1200,5 100,0

687 902  0830548Д00  

Организация и проведение военно-
патриотических сборов в оборон-
но-спортивных оздоровительных 
лагерях 48,0 48,0 100,0

688 902 0700 0830548Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0 48,0 100,0
689 902 0707 0830548Д00  Молодежная политика 48,0 48,0 100,0

690 902 0707 0830548Д00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 48,0 48,0 100,0

691 902 0707 0830548Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

692 902 0707 0830548Д00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 48,0 48,0 100,0

693 902  08305S8Д00  

Организация и проведение военно-
патриотических сборов в оборон-
но-спортивных оздоровительных 
лагерях 48,0 48,0 100,0

694 902 0700 08305S8Д00  ОБРАЗОВАНИЕ 48,0 48,0 100,0
695 902 0707 08305S8Д00  Молодежная политика 48,0 48,0 100,0

696 902 0707 08305S8Д00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 48,0 48,0 100,0

697 902 0707 08305S8Д00 620 Субсидии автономным учреждениям 48,0 48,0 100,0

698 902 0707 08305S8Д00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 48,0 48,0 100,0

699 902  0830648700  
Проведение военно-спортивных 
игр «Знамя победы» 50,0 50,0 100,0

700 902 0700 0830648700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 50,0 100,0
701 902 0707 0830648700  Молодежная политика 50,0 50,0 100,0

702 902 0707 0830648700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 50,0 50,0 100,0

703 902 0707 0830648700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 50,0 100,0

704 902 0707 0830648700 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 50,0 50,0 100,0

705 902  08306S8700  
Проведение военно-спортивных 
игр «Знамя победы» 50,0 50,0 100,0

706 902 0700 08306S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 50,0 100,0
707 902 0707 08306S8700  Молодежная политика 50,0 50,0 100,0

708 902 0707 08306S8700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 50,0 50,0 100,0

709 902 0707 08306S8700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 50,0 100,0

710 902 0707 08306S8700 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 50,0 50,0 100,0

711 902  0830801508  

Организация и проведение 5-днев-
ных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризыв-
ной молодежи 130,5 130,5 100,0

712 902 0700 0830801508  ОБРАЗОВАНИЕ 130,5 130,5 100,0
713 902 0707 0830801508  Молодежная политика 130,5 130,5 100,0

714 902 0707 0830801508 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 130,5 130,5 100,0

715 902 0707 0830801508 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5 130,5 100,0

716 902 0707 0830801508 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 130,5 130,5 100,0

717 902  0831048И00  

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на фор-
мирование активной гражданской 
позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспита-
ние уважения к представителям 
различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма 437,0 437,0 100,0

718 902 0700 0831048И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0 437,0 100,0
719 902 0707 0831048И00  Молодежная политика 437,0 437,0 100,0

720 902 0707 0831048И00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 437,0 437,0 100,0

721 902 0707 0831048И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 437,0 100,0

722 902 0707 0831048И00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 437,0 437,0 100,0

723 902  08310S8И00  

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на фор-
мирование активной гражданской 
позиции, национально-государ-
ственной идентичности, воспита-
ние уважения к представителям 
различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма 437,0 437,0 100,0

724 902 0700 08310S8И00  ОБРАЗОВАНИЕ 437,0 437,0 100,0
725 902 0707 08310S8И00  Молодежная политика 437,0 437,0 100,0

726 902 0707 08310S8И00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 437,0 437,0 100,0

727 902 0707 08310S8И00 620 Субсидии автономным учреждениям 437,0 437,0 100,0

728 902 0707 08310S8И00 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 437,0 437,0 100,0

729 902  1000000000  

Муниципальная программа: Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года 47147,9 47137,1 100,0

730 902  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополни-
тельного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Арамильском 
городском округе 47147,9 47137,1 100,0

731 902  1030101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 46081,1 46070,3 100,0

732 902 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 46081,1 46070,3 100,0
733 902 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 46081,1 46070,3 100,0

734 902 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 46081,1 46070,3 100,0

735 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11894,8 11884,0 99,9

736 902 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11894,8 11884,0 99,9

737 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34186,3 34186,3 100,0

738 902 0703 1030101503 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 34186,3 34186,3 100,0

739 902  1030142К00  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 3,3 3,3 100,0

740 902 0700 1030142К00  ОБРАЗОВАНИЕ 3,3 3,3 100,0
741 902 0703 1030142К00  Дополнительное образование детей 3,3 3,3 100,0

742 902 0703 1030142К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3,3 3,3 100,0

743 902 0703 1030142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,5 0,5 100,0

744 902 0703 1030142К00 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 0,5 0,5 100,0

745 902 0703 1030142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 2,8 2,8 100,0

746 902 0703 1030142К00 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2,8 2,8 100,0

747 902  1030201505  

Организация отдыха и оздоровле-
ние детей и подростков в Арамиль-
ском городском округе 513,5 513,5 100,0

748 902 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 513,5 513,5 100,0
749 902 0707 1030201505  Молодежная политика 513,5 513,5 100,0

750 902 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 513,5 513,5 100,0

751 902 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 513,5 513,5 100,0

752 902 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 513,5 513,5 100,0

753 902  1030643100  
Внедрение механизмов инициатив-
ного бюджетирования 275,0 275,0 100,0

754 902 0700 1030643100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0 275,0 100,0
755 902 0703 1030643100  Дополнительное образование детей 275,0 275,0 100,0

756 902 0703 1030643100 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 275,0 275,0 100,0

757 902 0703 1030643100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

758 902 0703 1030643100 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 275,0 275,0 100,0

759 902  10306S3100  
Внедрение механизмов инициатив-
ного бюджетирования 275,0 275,0 100,0

760 902 0700 10306S3100  ОБРАЗОВАНИЕ 275,0 275,0 100,0
761 902 0703 10306S3100  Дополнительное образование детей 275,0 275,0 100,0

762 902 0703 10306S3100 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 275,0 275,0 100,0

763 902 0703 10306S3100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275,0 275,0 100,0

764 902 0703 10306S3100 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 275,0 275,0 100,0

765 902  1100000000  

Муниципальная программа: Раз-
витие культуры и средств массо-
вой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года 52278,6 50146,7 95,9

766 902  1110000000  

Подпрограмма: Развитие куль-
туры в Арамильском городском 
округе 50059,2 48184,8 96,3

767 902  1110546400  

Информатизация муниципальных 
музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обе-
спечения, подключение музеев к 
сети Интернет 141,0 141,0 100,0

768 902 0800 1110546400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0 141,0 100,0
769 902 0801 1110546400  Культура 141,0 141,0 100,0

770 902 0801 1110546400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 141,0 141,0 100,0

771 902 0801 1110546400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

772 902 0801 1110546400 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 141,0 141,0 100,0

773 902  11105S6400  

Информатизация муниципальных 
музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обе-
спечения, подключение музеев к 
сети Интернет 141,0 141,0 100,0

774 902 0800 11105S6400  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141,0 141,0 100,0
775 902 0801 11105S6400  Культура 141,0 141,0 100,0

776 902 0801 11105S6400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 141,0 141,0 100,0

777 902 0801 11105S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 141,0 100,0

778 902 0801 11105S6400 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 141,0 141,0 100,0

779 902  1110801603  

Организация библиотечного об-
служивания населения (субсидии 
на выполнение муниципального 
задания), формирование и хране-
ние библиотечных фондов муници-
пальных библиотек. 6608,4 6069,9 91,9

780 902 0800 1110801603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6608,4 6069,9 91,9
781 902 0801 1110801603  Культура 6608,4 6069,9 91,9

782 902 0801 1110801603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6608,4 6069,9 91,9

783 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6608,4 6069,9 91,9

784 902 0801 1110801603 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 6608,4 6069,9 91,9

785 902  1110846500  

Организация библиотечного об-
служивания населения (субсидии 
на выполнение муниципального 
задания), формирование и хране-
ние библиотечных фондов муници-
пальных библиотек. 189,9 189,9 100,0

786 902 0800 1110846500  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 189,9 189,9 100,0
787 902 0801 1110846500  Культура 189,9 189,9 100,0

788 902 0801 1110846500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 189,9 189,9 100,0
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789 902 0801 1110846500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,9 189,9 100,0

790 902 0801 1110846500 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 189,9 189,9 100,0

791 902  1110901602  

Организация деятельности учреж-
дений культуры культурно-досуго-
вого типа (субсидии на выполне-
ние муниципального задания) 40320,1 38963,4 96,6

792 902 0500 1110901602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 393,8 393,8 100,0

793 902 0503 1110901602  Благоустройство 393,8 393,8 100,0

794 902 0503 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 393,8 393,8 100,0

795 902 0503 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 393,8 393,8 100,0

796 902 0503 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 393,8 393,8 100,0

797 902 0800 1110901602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39926,3 38569,6 96,6
798 902 0801 1110901602  Культура 34810,3 33527,9 96,3

799 902 0801 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 34810,3 33527,9 96,3

800 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34810,3 33527,9 96,3

801 902 0801 1110901602 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 33225,4 31943,0 96,1

802 902 0801 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1584,9 1584,9 100,0

803 902 0802 1110901602  Кинематография 5116,0 5041,7 98,5

804 902 0802 1110901602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5116,0 5041,7 98,5

805 902 0802 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5116,0 5041,7 98,5

806 902 0802 1110901602 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 4808,7 4734,4 98,5

807 902 0802 1110901602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 307,3 307,3 100,0

808 902  1110942К00  

Организация деятельности учреж-
дений культуры культурно-досуго-
вого типа 35,1 35,1 100,0

809 902 0800 1110942К00  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 35,1 35,1 100,0
810 902 0801 1110942К00  Культура 35,1 35,1 100,0

811 902 0801 1110942К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 35,1 35,1 100,0

812 902 0801 1110942К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,1 35,1 100,0

813 902 0801 1110942К00 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 35,1 35,1 100,0

814 902  1110946500  

Организация деятельности учреж-
дений культуры культурно-досуго-
вого типа (субсидии на выполне-
ние муниципального задания) 951,4 951,4 100,0

815 902 0800 1110946500  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951,4 951,4 100,0
816 902 0801 1110946500  Культура 951,4 951,4 100,0

817 902 0801 1110946500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 951,4 951,4 100,0

818 902 0801 1110946500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 951,4 951,4 100,0

819 902 0801 1110946500 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 951,4 951,4 100,0

820 902  11109S2К00  

Организация деятельности учреж-
дений культуры культурно-досуго-
вого типа 0,4 0,4 100,0

821 902 0800 11109S2К00  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,4 0,4 100,0
822 902 0801 11109S2К00  Культура 0,4 0,4 100,0

823 902 0801 11109S2К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,4 0,4 100,0

824 902 0801 11109S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,4 0,4 100,0

825 902 0801 11109S2К00 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 0,4 0,4 100,0

826 902  1111001605  
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 1707,4 1692,7 99,1

827 902 0800 1111001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1707,4 1692,7 99,1
828 902 0801 1111001605  Культура 1707,4 1692,7 99,1

829 902 0801 1111001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1707,4 1692,7 99,1

830 902 0801 1111001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1627,4 1612,7 99,1

831 902 0801 1111001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1627,4 1612,7 99,1

832 902 0801 1111001605 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0 80,0 100,0

833 902 0801 1111001605 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 80,0 80,0 100,0

834 902  1120000000  
Подпрограмма: Развитие средств 
массовой информации 2183,9 1961,9 89,8

835 902  1120301604  

Организация деятельности Муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция газеты Арамиль-
ские вести» 2183,9 1961,9 89,8

836 902 1200 1120301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 2183,9 1961,9 89,8

837 902 1202 1120301604  Периодическая печать и издательства 2183,9 1961,9 89,8

838 902 1202 1120301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2183,9 1961,9 89,8

839 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2183,9 1961,9 89,8

840 902 1202 1120301604 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2183,9 1961,9 89,8

841 902  1200000000  

Муниципальная программа: Со-
вершенствование муниципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года 11,1 11,1 100,0

842 902  1230000000  

Подпрограмма: Развитие инфор-
мационного общества в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 11,1 11,1 100,0

843 902  1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных казенных учреждений 11,1 11,1 100,0

844 902 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11,1 11,1 100,0
845 902 0410 1230501303  Связь и информатика 11,1 11,1 100,0

846 902 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11,1 11,1 100,0

847 902 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11,1 11,1 100,0

848 902 0410 1230501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4,5 4,5 100,0

849 902 0410 1230501303 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 6,6 6,6 100,0

850 902  1300000000  

Муниципальная программа: Фор-
мирование современной городской 
среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы 11591,3 11591,3 100,0

851 902  1300201306  
Выполнение работ по благоустрой-
ству общественных пространств 3000,0 3000,0 100,0

852 902 0400 1300201306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3000,0 3000,0 100,0

853 902 0412 1300201306  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 3000,0 3000,0 100,0

854 902 0412 1300201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3000,0 3000,0 100,0

855 902 0412 1300201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0 3000,0 100,0

856 902 0412 1300201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 3000,0 3000,0 100,0

857 902  130F255550  

Субсидии на поддержку государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды 8591,3 8591,3 100,0

858 902 0500 130F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 8591,3 8591,3 100,0

859 902 0503 130F255550  Благоустройство 8591,3 8591,3 100,0

860 902 0503 130F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8591,3 8591,3 100,0

861 902 0503 130F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8591,3 8591,3 100,0

862 902 0503 130F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 8591,3 8591,3 100,0

863 906    
Отдел образования Арамильского 
городского округа 417895,1 412476,5 98,7

864 906  1000000000  

Муниципальная программа: Раз-
витие системы образования в 
Арамильском городском округе до 
2020 года 417884,3 412465,7 98,7

865 906  1010000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе 194702,2 191116,6 98,2

866 906  1010101501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 78032,2 74446,6 95,4

867 906 0700 1010101501  ОБРАЗОВАНИЕ 78032,2 74446,6 95,4
868 906 0701 1010101501  Дошкольное образование 78032,2 74446,6 95,4

869 906 0701 1010101501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 78032,2 74446,6 95,4

870 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13517,2 12945,3 95,8

871 906 0701 1010101501 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11586,0 11014,1 95,1

872 906 0701 1010101501 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 1931,2 1931,2 100,0

873 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 64515,0 61501,3 95,3

874 906 0701 1010101501 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 62088,9 59075,2 95,1

875 906 0701 1010101501 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 2426,1 2426,1 100,0

876 906  1010142К00  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 104,1 104,1 100,0

877 906 0700 1010142К00  ОБРАЗОВАНИЕ 104,1 104,1 100,0
878 906 0701 1010142К00  Дошкольное образование 104,1 104,1 100,0

879 906 0701 1010142К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 104,1 104,1 100,0

880 906 0701 1010142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,6 15,6 100,0

881 906 0701 1010142К00 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 15,6 15,6 100,0

882 906 0701 1010142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 88,5 88,5 100,0

883 906 0701 1010142К00 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 88,5 88,5 100,0
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884 906  10101S2К00  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 1,1 1,1 100,0

885 906 0700 10101S2К00  ОБРАЗОВАНИЕ 1,1 1,1 100,0
886 906 0701 10101S2К00  Дошкольное образование 1,1 1,1 100,0

887 906 0701 10101S2К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1,1 1,1 100,0

888 906 0701 10101S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,2 0,2 100,0

889 906 0701 10101S2К00 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 0,2 0,2 100,0

890 906 0701 10101S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9 0,9 100,0

891 906 0701 10101S2К00 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 0,9 0,9 100,0

892 906  1010245110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных 
организаций 114559,8 114559,8 100,0

893 906 0700 1010245110  ОБРАЗОВАНИЕ 114559,8 114559,8 100,0
894 906 0701 1010245110  Дошкольное образование 114559,8 114559,8 100,0

895 906 0701 1010245110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 114559,8 114559,8 100,0

896 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18175,7 18175,7 100,0

897 906 0701 1010245110 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 18175,7 18175,7 100,0

898 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 96384,1 96384,1 100,0

899 906 0701 1010245110 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 96384,1 96384,1 100,0

900 906  1010245120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 2005,0 2005,0 100,0

901 906 0700 1010245120  ОБРАЗОВАНИЕ 2005,0 2005,0 100,0
902 906 0701 1010245120  Дошкольное образование 2005,0 2005,0 100,0

903 906 0701 1010245120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2005,0 2005,0 100,0

904 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,3 272,3 100,0

905 906 0701 1010245120 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 272,3 272,3 100,0

906 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1732,7 1732,7 100,0

907 906 0701 1010245120 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1732,7 1732,7 100,0

908 906  1020000000  

Подпрограмма: Развитие системы 
общего образования в Арамиль-
ском городском округе 194292,8 192768,2 99,2

909 906  1020101502  

Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях 42187,8 41631,8 98,7

910 906 0700 1020101502  ОБРАЗОВАНИЕ 42187,8 41631,8 98,7
911 906 0702 1020101502  Общее образование 42187,8 41631,8 98,7

912 906 0702 1020101502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 42187,8 41631,8 98,7

913 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19725,8 19193,9 97,3

914 906 0702 1020101502 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 17640,5 17108,6 97,0

915 906 0702 1020101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2085,3 2085,3 100,0

916 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 22462,0 22437,9 99,9

917 906 0702 1020101502 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 18976,3 18957,8 99,9

918 906 0702 1020101502 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 3485,6 3480,1 99,8

919 906  1020142К00  

Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях 149,4 140,7 94,2

920 906 0700 1020142К00  ОБРАЗОВАНИЕ 149,4 140,7 94,2
921 906 0702 1020142К00  Общее образование 149,4 140,7 94,2

922 906 0702 1020142К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 149,4 140,7 94,2

923 906 0702 1020142К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,9 63,9 100,0

924 906 0702 1020142К00 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 63,9 63,9 100,0

925 906 0702 1020142К00 620 Субсидии автономным учреждениям 85,5 76,8 89,8

926 906 0702 1020142К00 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 85,5 76,8 89,8

927 906  10201S2К00  

Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях 1,6 1,6 100,0

928 906 0700 10201S2К00  ОБРАЗОВАНИЕ 1,6 1,6 100,0
929 906 0702 10201S2К00  Общее образование 1,6 1,6 100,0

930 906 0702 10201S2К00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1,6 1,6 100,0

931 906 0702 10201S2К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,7 0,7 100,0

932 906 0702 10201S2К00 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 0,7 0,7 100,0

933 906 0702 10201S2К00 620 Субсидии автономным учреждениям 0,9 0,9 100,0

934 906 0702 10201S2К00 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 0,9 0,9 100,0

935 906  1020245310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
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 муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных орга-
низаций 119689,1 119689,1 100,0

936 906 0700 1020245310  ОБРАЗОВАНИЕ 119689,1 119689,1 100,0
937 906 0702 1020245310  Общее образование 119689,1 119689,1 100,0

938 906 0702 1020245310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 119689,1 119689,1 100,0

939 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52530,1 52530,1 100,0

940 906 0702 1020245310 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 52530,1 52530,1 100,0

941 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 67159,0 67159,0 100,0

942 906 0702 1020245310 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 67159,0 67159,0 100,0

943 906  1020245320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части 
финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 9226,0 9226,0 100,0

944 906 0700 1020245320  ОБРАЗОВАНИЕ 9226,0 9226,0 100,0
945 906 0702 1020245320  Общее образование 9226,0 9226,0 100,0

946 906 0702 1020245320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9226,0 9226,0 100,0

947 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3662,0 3662,0 100,0

948 906 0702 1020245320 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 3662,0 3662,0 100,0

949 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 5564,0 5564,0 100,0

950 906 0702 1020245320 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 5564,0 5564,0 100,0

951 906  1020345400  

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях 23039,0 22079,0 95,8

952 906 0700 1020345400  ОБРАЗОВАНИЕ 23039,0 22079,0 95,8
953 906 0702 1020345400  Общее образование 23039,0 22079,0 95,8

954 906 0702 1020345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 23039,0 22079,0 95,8

955 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8914,0 8624,2 96,7

956 906 0702 1020345400 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 8914,0 8624,2 96,7

957 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14125,0 13454,8 95,3
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958 906 0702 1020345400 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 14125,0 13454,8 95,3

959 906  1030000000  

Подпрограмма: Развитие дополни-
тельного образования, отдыха и оз-
доровления детей в Арамильском 
городском округе 24708,5 24407,4 98,8

960 906  1030101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 13606,8 13402,5 98,5

961 906 0700 1030101503  ОБРАЗОВАНИЕ 13606,8 13402,5 98,5
962 906 0703 1030101503  Дополнительное образование детей 13606,8 13402,5 98,5

963 906 0703 1030101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13606,8 13402,5 98,5

964 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13606,8 13306,1 97,8

965 906 0703 1030101503 611

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 13510,4 13306,1 98,5

966 906 0703 1030101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 96,4 96,4 100,0

967 906  1030201505  

Организация отдыха и оздоровле-
ние детей и подростков в Арамиль-
ском городском округе 2426,2 2422,2 99,8

968 906 0700 1030201505  ОБРАЗОВАНИЕ 2426,2 2422,2 99,8
969 906 0707 1030201505  Молодежная политика 2426,2 2422,2 99,8

970 906 0707 1030201505 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1276,5 1272,5 99,7

971 906 0707 1030201505 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1276,5 1272,5 99,7

972 906 0707 1030201505 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1276,5 1272,5 99,7

973 906 0707 1030201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1149,7 1149,7 100,0

974 906 0707 1030201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108,9 108,9 100,0

975 906 0707 1030201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 108,9 108,9 100,0

976 906 0707 1030201505 620 Субсидии автономным учреждениям 1040,8 1040,8 100,0

977 906 0707 1030201505 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1040,8 1040,8 100,0

978 906  1030245600  

Организация отдыха и оздоровле-
ние детей и подростков в Арамиль-
ском городском округе 7634,3 7634,3 100,0

979 906 0700 1030245600  ОБРАЗОВАНИЕ 7634,3 7634,3 100,0
980 906 0707 1030245600  Молодежная политика 7634,3 7634,3 100,0

981 906 0707 1030245600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4729,4 4729,4 100,0

982 906 0707 1030245600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4729,4 4729,4 100,0

983 906 0707 1030245600 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 4729,4 4729,4 100,0

984 906 0707 1030245600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2904,9 2904,9 100,0

985 906 0707 1030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2511,6 2511,6 100,0

986 906 0707 1030245600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2511,6 2511,6 100,0

987 906 0707 1030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 393,3 393,3 100,0

988 906 0707 1030245600 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 393,3 393,3 100,0

989 906  1030745500  

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оз-
доровление детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 923,1 923,1 100,0

990 906 0700 1030745500  ОБРАЗОВАНИЕ 923,1 923,1 100,0
991 906 0707 1030745500  Молодежная политика 923,1 923,1 100,0

992 906 0707 1030745500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 923,1 923,1 100,0

993 906 0707 1030745500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923,1 923,1 100,0

994 906 0707 1030745500 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 923,1 923,1 100,0

995 906  1030801503  

Обеспечение персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей 118,1 25,3 21,4

996 906 0700 1030801503  ОБРАЗОВАНИЕ 118,1 25,3 21,4
997 906 0703 1030801503  Дополнительное образование детей 118,1 25,3 21,4

998 906 0703 1030801503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 118,1 25,3 21,4

999 906 0703 1030801503 620 Субсидии автономным учреждениям 118,1 25,3 21,4

1000 906 0703 1030801503 622
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 118,1 25,3 21,4

1001 906  1050000000  

Подпрограмма: Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы: Развитие системы обра-
зования в Арамильском городском 
округе до 2020 года 4180,8 4173,5 99,8

1002 906  1050101504  

Создание условий для обеспечения 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Организа-
ционно-методический центр» 1797,1 1790,0 99,6

1003 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1797,1 1790,0 99,6

1004 906 0709 1050101504  
Другие вопросы в области образо-
вания 1797,1 1790,0 99,6

1005 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1692,4 1685,6 99,6

1006 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 1692,4 1685,6 99,6

1007 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1300,7 1300,7 100,0

1008 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 391,7 384,9 98,3

1009 906 0709 1050101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 93,6 93,3 99,7

1010 906 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,6 93,3 99,7

1011 906 0709 1050101504 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 93,6 93,3 99,7

1012 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 11,1 11,1 100,0

1013 906 0709 1050101504 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 11,1 11,1 100,0

1014 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 11,1 11,1 100,0

1015 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осу-
ществляющего управление в сфере 
образования 2383,7 2383,5 100,0

1016 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 2383,7 2383,5 100,0

1017 906 0709 1050201001  
Другие вопросы в области образо-
вания 2383,7 2383,5 100,0

1018 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 2359,7 2359,6 100,0

1019 906 0709 1050201001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 2359,7 2359,6 100,0

1020 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1821,5 1821,4 100,0

1021 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 538,2 538,2 100,0

1022 906 0709 1050201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,4 9,4 100,0

1023 906 0709 1050201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,4 9,4 100,0

1024 906 0709 1050201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 9,4 9,4 100,0

1025 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,6 14,5 99,3

1026 906 0709 1050201001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 14,6 14,5 99,3

1027 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 14,6 14,5 99,3

1028 906  1200000000  

Муниципальная программа: Со-
вершенствование муниципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамильском город-
ском округе до 2020 года 10,8 10,8 100,0

1029 906  1230000000  

Подпрограмма: Развитие инфор-
мационного общества в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года 10,8 10,8 100,0

1030 906  1230501303  

Содержание и обновление компью-
терного парка органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных казенных учреждений 10,8 10,8 100,0

1031 906 0400 1230501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,8 10,8 100,0
1032 906 0410 1230501303  Связь и информатика 10,8 10,8 100,0

1033 906 0410 1230501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,8 10,8 100,0

1034 906 0410 1230501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,8 10,8 100,0

1035 906 0410 1230501303 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 10,8 10,8 100,0

1036 919    

Финансовый отдел Администра-
ции Арамильского городского 
округа 5454,3 5445,5 99,8

1037 919  0100000000  

Муниципальная программа: 
Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского 
округа до 2020 года 5454,3 5445,5 99,8

1038 919  0120000000  

Подпрограмма: Совершенство-
вание информационной системы 
управления финансами 1312,2 1312,1 100,0

1039 919  0120101001  
Сопровождение программных 
комплексов 9,5 9,5 100,0

1040 919 0100 0120101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 9,5 9,5 100,0

1041 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 9,5 9,5 100,0

1042 919 0106 0120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,5 9,5 100,0

1043 919 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,5 9,5 100,0

1044 919 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 9,5 9,5 100,0

1045 919  0120201070  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за 
счет применения автоматизиро-
ванных систем 1217,2 1217,1 100,0

1046 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1217,2 1217,1 100,0
1047 919 0410 0120201070  Связь и информатика 1217,2 1217,1 100,0

1048 919 0410 0120201070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1217,2 1217,1 100,0

1049 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1217,2 1217,1 100,0

1050 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 1217,2 1217,1 100,0

1051 919  0120201090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за 
счет применения автоматизиро-
ванных систем 85,5 85,5 100,0

1052 919 0400 0120201090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85,5 85,5 100,0
1053 919 0410 0120201090  Связь и информатика 85,5 85,5 100,0
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1054 919 0410 0120201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 85,5 85,5 100,0

1055 919 0410 0120201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85,5 85,5 100,0

1056 919 0410 0120201090 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 85,5 85,5 100,0

1057 919  0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа: Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года 4142,1 4133,4 99,8

1058 919  0130101001  

Обеспечение деятельности Фи-
нансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа 4050,2 4041,5 99,8

1059 919 0100 0130101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 4050,2 4041,5 99,8

1060 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 4050,2 4041,5 99,8

1061 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 4007,3 3998,5 99,8

1062 919 0106 0130101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 4007,3 3998,5 99,8

1063 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 3078,8 3078,5 100,0

1064 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 928,5 920,0 99,1

1065 919 0106 0130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 42,8 42,8 100,0

1066 919 0106 0130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 42,8 42,8 100,0

1067 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 42,8 42,8 100,0

1068 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,2 100,0

1069 919 0106 0130101001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,2 0,2 100,0

1070 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 0,2 0,2 100,0

1071 919  0130201090  

Создание материально-техниче-
ских условий для обеспечения 
исполнения муниципальной про-
граммы 91,9 91,9 100,0

1072 919 0100 0130201090  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 91,9 91,9 100,0

1073 919 0106 0130201090  

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 10,3 10,3 100,0

1074 919 0106 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,3 10,3 100,0

1075 919 0106 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,3 10,3 100,0

1076 919 0106 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 10,3 10,3 100,0

1077 919 0113 0130201090  
Другие общегосударственные во-
просы 81,6 81,6 100,0

1078 919 0113 0130201090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81,6 81,6 100,0

1079 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81,6 81,6 100,0

1080
919 0113 0130201090 244

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 81,6 81,6 100,0

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год

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 2019 год

№
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов

Код классификации 
источников финан-

сирования дефицита 
бюджета 

Сумма в тысячах ру-
блей

Утверж-
дено

Исполнено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 5425,4 -49083,8
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 

0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,0

0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 810 0,0

0,0
5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 

0000 000 -3854,5 -3854,4

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 

0000 710 0,0 0,0

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных бюд-
жетами городских округов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 810 -3854,5 -3854,4

8 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 10622,0 4064,0

9 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 01 06 04 00 00 
0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требова-

ния гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав  требова-

ния бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 
0000 000 10622,0 4064,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 
0000 640 10622,0 4064,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 
0000 000 -1342,1 -49293,4

14 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 510 -1538357,7 -1529365,5

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 1537015,6 1480072,1

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2019 год

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 2019 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2019 году.
№

Стро-
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использования 
заемных средств

Сумма в тысячах 
рублей

утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефицита бюдже-
та и кассового разрыва

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации    

Покрытие дефицита бюдже-
та и (или) кассового разрыва

0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефицита бюдже-
та и (или) кассового разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2019 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс. руб.

Сумма, подлежащая по-
гашению в 2019 году.

утверждено 
в бюджете

исполне-
но

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

21407,9 - 3854,5 -3854,5

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации

21407,9 - 3854,5 -3854,5

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2019 год

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2019 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городско-
го округа в 2019 году

№ 
стро-

ки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объ-
ем гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности перед 

АО «Уралсевергаз» за постав-
ленный газ

МУП «Ара-миль-
Тепло»

50000,0 42584,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского город-

ского округа
50000,0 42584,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2019 год

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 2019 год

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2019 

год,

Посту-
пило в 

бюджет,

Исполне-
но, в тыс. 

руб.

в тыс. 
руб.

в тыс. руб.

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1208612 1206187 1167711

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792 3792 3792

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

3792 3792 3792

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

825561 825435 787419

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

372834 372834 335787

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий му-

ниципальных образовательных организаций
372834 372834 335787



ВЕСТИ
Арамильские92

№ 33 (1298) 02.07.2020
Официально

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

224045 224045 224045

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

14455,1 14455 14455

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

7461,6 7335,9 7335,9

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

7732,2 7732,2 7732,2

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 199033 199033 198064

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий му-
ниципальных районов, городских округов мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

7634,3 7634,3 7634,3

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях

23039 23039 22079

Субсидии бюджетам городских округов на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

165794 165794 165794

Субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных ус-

ловий

26 26 26

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (организация и про-

ведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий)

50 50 50

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (участие в област-
ных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортив-

ных играх на территории Свердловской области)

48 48 48

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку мо-
лодых граждан к военной службе (организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на формирование актив-
ной гражданской позиции, национально-государственной 

идентичности, воспитание уважения к представителям раз-
личных этносов, профилактику экстремизма, терроризма)

437 437 437

Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

113,6 113,6 113,6

Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключе-

ние музеев к сети «Интернет»

141 141 141

Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области

275 275 275

Субсидии на организацию деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов

295,5 295,5 286,8

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с 

учетом, установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

1141,3 1141,3 1141,3

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных архивных учреждений с 

учетом, установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

37,8 37,8 37,8

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

298974 296675 296214

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

9318 9271,5 9102,6

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации

31810,9 29558 29449,4

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

154 154 154

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,1 0,1 0,1

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий

106,4 106,4 106,4

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-

дельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29923,4 27670,5 27561,9

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

923,1 923,1 923,1

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

703,9 703,9 703,9

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1 985,1 985,1

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

1,6 1,6 1,6

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

11355 11355 11172

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

23,8 23,8 23,8

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 245480 245480 245480

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях  и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

128915 128915 128915

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

116565 116565 116565

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 80285,4 80285,3 80285,3

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

80285,4 80285,3 80285,3

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование 

муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области

10000 10000 10000

Иные межбюджетные трансферты на содействие в орга-
низации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топлив-

но-энергетические ресурсы

38520 38520 38520

Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения

28096,1 28096 28096

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области

3669,3 3669,3 3669,3

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа за 2019 год 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 2019 год

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же-
ния

Дата распо-
ряжения

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2019 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 03 30.01.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Горяче-

вой Е.В. на погребение Горячевой К.Э.
2 19 05.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тарабае-

вой М.А. на погребение Леоновой В.И.
3 21 16.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Зайце-

вой В.В.  на погребение Кусовой О.Б.
4 27 20.05.2019 12,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Костаре-

ву С.А. на погребение Паршуковой Л.М.
5 33 06.06.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бересне-

вой А.А. на погребение Бересневой Т.Б.
6 37 27.06.2019 1,4 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качано-

вой Л.В. для приобретения оборудования 
для перехода на цифровое эфирное теле-

визионное вещание
7 36 27.06.2019 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеобра-

зовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные 

результаты при получении среднего 
общего образования

8 38 28.06.2019 3,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Дау-
товой Р.Р., в связи с необходимостью 

оперативного вмешательства по лечению 
катаракты глаз

9 39 01.07.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Попову 
И.А. на погребение Поповой О.И.

10 40 04.07.2019 30,0 901,0113,9900001101,244,349 Выделение средств Администрации 
Арамильского городского округа для 

приобретения книги «Арамиль – матерь 
городов Уральских» 

11 49 14.08.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кудрин-
ских Н.Р. на погребение Кудринских Н.А.

12 59 16.09.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Нехо-
рошковой С.Р. на погребение Набиевой 

А.А.
13 61 18.09.2019 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Овчин-

никову М.Л., в связи с пожаром, про-
изошедшим по адресу: г. Арамиль ул. 

Чапаева д.39
14 78 29.11.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Купри-

енко В.В., в связи с пожаром, произошед-
шим по адресу: г. Арамиль ул. Полевая, 

д.19
15 82 10.12.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фроло-

вой Е.И., в связи с пожаром, произошед-
шим по адресу: г. Арамиль ул. Тельмана 

д.4, кв.11
Итого 206,4

Остаток средств резервного фонда 793,6 тысячи рублей
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